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PARCOURS DE FORMATION B96 
 

Vous allez apprendre à conduire et manipuler un ensemble de véhicules présentant de réelles spécificités qu’il 
vous faudra maitriser, dans différentes configurations afin d’en connaître les risques et les limites.  
Cela demande de la motivation et de la persévérance.  
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles du code de 
la route, de devenir un conducteur responsable, citoyen et respectueux de l’environnement. 
 

o Évaluation de départ : Estimation du volume d’heure nécessaire pour votre formation  

o Établissement et signature du contrat de formation 

 

PARCOURS DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

o Remise du livret de formation pédagogique B96 

o Formation hors circulation et en circulation : 

 
SÉQUENCE 1 : HORS CIRCULATION 

(durée : quatre heures) 

Cette séquence alterne théorie et pratique et a pour objectif l'acquisition de savoirs et de savoir-faire 
spécifiques indispensables à la prise en charge et à l'utilisation en toute sécurité de ce type d'ensemble. 

 Connaître et comprendre l'utilité de la réglementation concernant : 

 Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la 
conduite d'un ensemble  

 Connaître et comprendre l'utilité des vérifications à effectuer avant le départ 

 Réalisation d'exercices d'attelage-dételage 

 Réalisation d'exercices de maniabilité 

 
SÉQUENCE 2 : CIRCULATION 

(durée : trois heures) 

L'objectif de cette séquence est de travailler sur l'adaptation des comportements de conduite du ou des 
élèves aux particularités de la conduite d'un ensemble et de susciter une prise de conscience des risques qui y 
sont associés. 

 

o Délivrance de l’attestation de suivi de formation B96 


