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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos y de la
Secretaría General de Educación, por la que se convoca la celebración de
pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2012060405)

Advertido error en la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos y de la Secretaría General de Educación, por la
que se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2012, publicada en el DOE núm. 49,
de 12 de marzo, se procede a su oportuna rectificación:

— En la página 4948, apartado segundo:

Donde dice:

“1.Las pruebas se celebrarán en dos convocatorias: el 1 de junio y el 5 de septiembre de
2012”.

Debe decir:

“1.Las pruebas se celebrarán en dos convocatorias: el 31 de mayo y el 5 de septiembre
de 2012”.

— Los Anexos XV y XVI, publicados en las páginas 4967 y 4968, respectivamente, se susti-
tuyen por los siguientes:
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