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Autour du décret « Paysage », la politique 
de l’offre dans l’enseignement supérieur                   
en  Communauté française de Belgique
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,  « La situation de concurrence au sein de notre système (…) privilégie trop souvent, en matière d’offre 
d’études, une politique d’établissement plutôt qu’une gouvernance cohérente, tant à l’échelle locale 
que pour l’ensemble de notre système d’enseignement supérieur. » Exposé des motifs, avant-projet 
de décret “Paysage”, p.4 et « Le risque d’isolement, de marginalisation ou de disparition pour certaines 
institutions est réel avec, pour corollaire, une perte de qualité et de la densité de l’offre de proximité 
de notre système d’enseignement supérieur qui est, justement, riche de ces diversités. » *��	�������
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 “Créer des pôles et une académie unique attaque la liberté d’association, la liberté d’enseigner et 
de chercher” et “L’autonomie des universités, instrument favorable à la qualité” 1�������������%	������
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5.1. Discussion : le décret « Paysage »
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