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Les autres formes

de service civique

�Le volontariat de service civique, 

d'une durée de 6 à 24 mois, ouvert aux 

personnes âgées de plus de 25 ans et, 

par dérogation, aux personnes âgées 

de moins de 25 ans, pour 

l'accomplissement de missions auprès 

d'associations et de fondations RUP. Il 

ouvre droit à un régime complet de 

protection sociale financé par l'Etat. Le 

coût de l'indemnité est à la charge de 

la structure d'accueil

�Le volontariat international en 

administration, le volontariat 

international en entreprise, le 

volontariat de solidarité

internationale et le service 

volontaire européen

La forme principale :

L’engagement de service civique 

destinés aux jeunes 

âgés de 16 à 25 ans

� un engagement volontaire d’une durée 

de 6 à 12 mois 

�Pour l’accomplissement d’une mission 

d’intérêt général reconnue prioritaire pour 

la Nation, représentant au moins 24 

heures hebdomadaires 

�Donnant lieu au versement d’une 

indemnité prise en charge par l’Etat

�Ouvrant droit à un régime complet de 

protection sociale financé par l’Etat

�Effectuée auprès d’organismes à but 

non lucratif ou de personnes morales de 

droit public, en France ou à l’international
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�Fin avril 2010 : publication des décrets d’application de la loi

�Fin avril 2010 : diffusion du dossier de demande d’agrément 

�1er mai 2010 : installation de l’Agence du service civique 

�mai 2010 : délivrance des agréments et signature des premiers contrats de 
service civique 
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