
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2012, de la Secretaría General de
Educación, por la que se resuelve el procedimiento para la selección de
centros de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en
prácticas, correspondiente a las titulaciones de Grado en Educación Infantil
y en Educación Primaria, del curso escolar 2012/2013. (2012061076)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo de la Resolución de 19 de marzo de
2012, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convoca la selección de cen-
tros de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas, correspondien-
tes a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, del curso esco-
lar 2012/2013 (DOE núm. 67, de 9 de abril), a propuesta de la Comisión de Valoración y en
uso de las atribuciones que tengo conferidas,

RESUELVO:

Primero. Estimar las solicitudes para la selección de centros de formación en prácticas co-
rrespondiente a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, del
curso escolar 2012/2013 que se relacionan en el Anexo I de esta resolución.

Segundo. Desestimar las solicitudes que se especifican en el Anexo II.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Consejera de Educación y Cultura, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que ha tenido lugar la publicación de esta resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 14 de junio de 2012.

El Secretario General de Educación,
CÉSAR DÍEZ SOLÍS
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