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La réforme de l’examen d’admissibilité est entrée en vigueur début 2020. Elle porte à la fois sur 
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1: très en-dessous de la moyenne
2 et 3 : en-dessous de la moyenne
4, 5 et 6 : dans la moyenne
7 et 8 : au-dessus de la moyenne
9 : très au-dessus de la moyenne
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  pour la catégorie de traitement A 
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