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Fort de 5 années d’accompagnement auprès des élèves, Maxicours.com s’ouvre aujourd’hui à la 
formation pour adultes. Une nouvelle offre proposant une préparation aux concours administratifs de 
catégorie C vient étoffer une base de contenus pédagogiques déjà très variée, couvrant l’ensemble 
des matières du CP à la terminale. 
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