
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

[C − 2020/41626]

28 FEBRUARI 2020. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 13/1, ingevoegd bij het decreet van
17 juni 2016;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de
kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van
onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs, artikel 15/2, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 juli 2017.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies
gegeven op 5 februari 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De wijzigingen in de geactualiseerde beroepskwalificaties zijn van technische aard.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW
EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUITEN:

Enig artikel. De bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de
beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 28 februari 2020.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS
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���������� �����2���������������������V������2� �����������2������������2�����������������2�[DEQR@AQRDĜGQDPDEJCGQXXOREGQA@@AQRDJCAXQFPAQRG_TDC_FEQOF@DĜGQDPDEJCKL�>) #����������������������������PDDOF@RpEJCcOAEBGQFaJCIFD@RESG[@FDRGQFaaDEJCKL�>) #������������������ ����������������" �� ����2����������������������2�!!!(�>) #�����������V������ ��>) #������������������ ��>) #��������������$����������� ������>) #�������������������������>) #��������������
�����������������>) *��������������������������������� ���������9������������]<�*�����������������������������������������" ���������������������������2��������� ���������ORGR_FfGCFHCA[DORYJKL�>) 9�������������������������������������������������������������������"�!�!�cOAEBc@XGAHHAOAQDEJCODBBRESGG@FDHDEJKL�>) ,������������������������������������������������"�����������ODBBRESGPAQDORDD@JCestJKL�>) =������������������������������� ������2��� ����
���������������������������������������������������������������������>) *������������ ������ ������:���������������������<�>) 	����������������-03�>) #�������������������������"��� ������V(<������� �������������������
������2���������������������������
����2�4U	,2����������
���������������� �������2����������
�������������2��������������������������������������������>) #����������� �������������������������4�����2�6��������0�����"����������<�������
���������������������� ������������������������������������������������� �������������4�����2�0��������6����(���9������������&<�9�g���������������������������������������������������������������>) /������������������������������������������������������������>) 9�g���������������������������������������������������������������>) *�����������$�����������������������������������������>) 0�������� ��������$����������������������>) +�������������������������������������������������������"�������������2�SDNFEBDEJCG_TRHC[DO@AQDEJCcOAEBH@AEJKL�>) ������������ ��������������>) ������4U	,������:���������������������<�>) 	����������������������������������������>) #�������������������������"��� ������V(<������� �������������������
������2���������������������������
����2�4U	,2����������
���

51258 BELGISCH STAATSBLAD — 09.07.2020 — MONITEUR BELGE



������������������

������������� �������2����������
�������������2��������������������������������������������>) #��������������������������������>) #����������� �������������������������4�����2�6��������0�����"����������<�������
���������������������� ������������������������������������������������� �������������4�����2�0��������6����(�>) *�����������������������������RDC\[DOIDDOGQDIDEGJCKL�>) *������������������������������������������������������>) *��������������������������������� ���������9������������'<�0��������2� ����������������������������������
�������������>) 	����������������������������������������������������� �����>) U������� ����������� ����
����������V��?������������������������>) 9���������������������������������� ������������������ ����
����������V��?������������������������>) 9��������������������������������  ���������������������>) ������������  ���������������������>) 9������������������$������������ ���������M�����>) �������������$������������ ���������M������� ������������:���������������������<�>) 	�����������U-99�$�������>) #������������������������� ��������>) #����������� ���������� ��������>) #����������� ��������������������u������������>) #��������������� ����������9�������������<����������������������2��������������������������������������������>) *���������������������������������������������>) U������������������
������������������������������������>) ;�������������������������������������������2������ �����������������>) ����������������������������������������>) ��������������������������������������������
�>) ,������������������������ ����������������������������������������������������:���������������������<�>) #������������������������>) #���������������������>) #����������������������������������������9�������������<���������������� ������� ���������������������� �����������������������������������������������������������"������������������������������ ������AEGHFOQJKL�>) U����������� ������� ���������
����������������>) ���������� ��������������������
������"� ��������
�2����������� �(�>) ������������������
��������� ������������������"�����������������2�� �����
�������2�������
������
�2���������2��M�������������������2�BFXAEDBF_XPDEQDEJKL��:���������������������<�>) #����������� ������� ��������>) #������������������������>) #���������������������������������� ������������ ��������

51259BELGISCH STAATSBLAD — 09.07.2020 — MONITEUR BELGE



������������������

���!�!) 	�� ���
����� ����������������������� ������������������!�!�!)#������� v) 	�������������������������v) 	����������������������� ���������������������v) lAGRGIDEERGC[AECD@DIQOFER_AnCG_TDPAfGC@DbDECDECcDSORYHDEJC_FPHFEDEQDECIDEEDE�v) lAGRGIDEERGC[AEC[DOcREBRESGQD_TERDIDEC\@AGGDEJCKL�v) 	����������������-03�v) 	��������������������������� ��������v) 	����������������� �����������������������v) 	�����������U-99�$�������v) 	�������������������������������� ������v) 	����������������������������������������� v) #�������������������������"��� ������V(<������� �������������������
������2���������������������������
����2�4U	,2����������
���������������� �������2����������
�������������2��������������������������������������������v) #����������������� ���������������� ����v) #���������������������������������������v) #���������������������������������������������������v) #��������������������������������v) #��������������������������v) #���������������������������v) #����������������������������������1�� ���� ����������v) #��������������������������� ����������v) #����������903;�v) #����������,�,9,:�v) #��������������������
��������������������������������������������v) #��������������������
��������������������������������4��������;=.$��������v) #������������� ������� ���������������������������������2���������������������������������v) #������������������������������������� ����������������� ����� ������ ���2�DRSDEG_TAHHDEJCAaPDQRESDEJCQFEEASDJCK�v) #����������������� ������������������������������������� ������v) #����������������� ��������� ������ ���������� ��������������������������v) #����������������������v) #����������������� ����������V��������������2�v) #���������������������������������������� �����v) #������������������������������������$�������� ����������������������v) #��������������� ���� �������� ���������!!�!������������������������������ ������������������������
�v) #���������� ���������� ���������������������������������� ������v) #����������������������2� ������ ���2�������������� ������������������""������(�������2�������2�����
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