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Le mot du

 rédacteur en chef
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Faits saillants
Le travail indépendant
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La participation à des études
postsecondaires 
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Monter sa propre entreprise : le travail
indépendant chez les diplômés des
universités et des collèges canadiens1
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Charge de travail et stress chez les
enseignants de la Colombie-Britannique
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Tableau 3
Dépenses au chapitre de l�enseignement, selon la provenance directe de fonds,
1998-1999 à 2000-2001 (fin)

Gouvernements Sources non
Gouvernements provinciaux Gouvernement gouvernemen-

Total locaux et territoriaux fédéral1 tales (privées)

$ en milliers

Territoires du Nord-Ouest
1998�1999 309 547 10 936 280 764 2 373 15 474
1999�2000p 199 885 9 125 164 186 15 263 11 311
2000�2001e 206 653 9 266 184 690 1 101 11 596

Nunavut
1998�1999 .. .. .. .. ..
1999�2000p 143 101 865 123 111 15 891 3 234
2000�2001e 123 424 900 119 321 16 3 187

Autres2

1998�1999 294 037 0 0 292 106 1 931
1999�2000p 163 909 0 0 162 868 1 041
2000�2001e 125 600 0 12 451 111 616 1 533

Notes :
.. Nombres indisponibles.
1. Ne comprend pas les contributions fédérales aux gouvernements provinciaux pour les programmes de langues officielles dans l�enseignement et d�enseignement

postsecondaire selon les accords sur le financement des programmes établis.
2. Comprend les dépenses du Canada au chapitre de l�enseignement dans les pays étrangers et les dépenses non distribuées.
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Tableau 4
Dépenses au chapitre de l�enseignement, selon le niveau, 1998-1999 à 2000-2001 (fin)

Postsecondaire2

Primaire- Collège com- Total Formation
Total secondaire1 munautaire Université partiel professionnelle 3

$ en milliers

Territoires du Nord-Ouest
1998�1999 309 547 208 959 41 078 4 370 45 448 55 140
1999�2000p 199 885 118 166 33 789 4 854 38 643 43 076
2000�2001e 206 653 111 982 48 359 .. 48 359 46 312

Nunavut
1998�1999 .. .. .. .. .. ..
1999�2000p 143 101 85 416 20 540 845 21 385 36 300
2000�2001e 123 424 103 518 0 0 0 19 906

Autres4

1998�1999 294 037 47 932 3 406 77 137 80 543 165 562
1999�2000p 163 909 24 524 3 215 80 009 83 224 56 161
2000�2001e 125 600 23 528 12 911 0 12 911 89 161

Notes :
.. Nombres indisponibles.
1. Comprend les écoles publiques et privées.  Les dépenses publiques comprennent: (i) les écoles fédérales et les écoles pour les malvoyants et malentendants; (ii) les

dépenses des ministères provinciaux et fédéraux au chapitre de l�enseignement primaire et secondaire; (iii) les cours de formation générale offerts dans les pénitenciers
fédéraux et dans les maisons de correction provinciales; et (iv) les frais d�administration des ministères.

2. Les dépenses au chapitre de l�enseignement postsecondaire comprennent: (i) les dépenses de fonctionnement et d�immobilisations des universités, des collèges
communautaires et autres établissements semblables, de même que les dépenses des programmes postsecondaires des écoles d�infirmières; (ii) l�aide aux étudiants et les
bourses d�études; et (iii) les dépenses directes des administrations fédérale et provinciales.

3. Les dépenses au chapitre de formation professionnelle comprennent: (i) la formation financée par Développement des ressources humaines du Canada; (ii) les dépenses
fédérales au chapitre des cours de langue; (iii) la formation professionnelle dispensée dans les pénitenciers fédéraux et les maisons de correction provinciales; (iv)
divers cours de formation établis par les autoritées fédérales et provinciales; et (v) les écoles de métiers privées, les écoles d�art, les écoles de musique, etc.

4. Comprend les dépenses du Canada au chapitre de l�enseignement dans les pays étrangers et les dépenses non distribuées.
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Réussite scolaire et connaissances
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Le marché du travail
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Formation
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Enseignement privé, à distance et à la maison
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Enquêtes et sources de données
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