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���� ����� ���� ����/�������	� �����	�� �	����	 �	����	����0��	��, �����2 ��� �����0 � ��
������ ��	���0�� ������ �� � ��� ����� �	��, ��� ���� � �	/������  �� ��� ���	��	7� ��� '�	����� ��
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8 �9�9����� 	�� ������ �'��	���������� ���	��8 7�+ ���+ �� 	&� ��������������'�	��
“En todos los municipios de Extremadura en cuyo término existan, al menos dos

centros educativos, se constituirá un Consejo Escolar Municipal, como órgano de
participación de los sectores afectados en la gestión educativa, de asesoramiento y
consulta de la Administración”.

Se propone añadir al final de dicho artículo un nuevo párrafo con el siguiente texto:

“De igual manera y en los términos previstos en el presente Decreto,  podrán
constituirse en aquellos Municipios que tengan un solo centro educativo”.

2.- Artículo 3º 1 a) Se propone  añadir la palabra “Actuaciones”. Quedaría el texto  de la
siguiente manera:

“Actuaciones y disposiciones municipales que afecten a la educación”.

: �9����� 	�� ������ �'��	���������� ���	���; �8 7�+ ���+ �� 	&� ��������������'�	��

<� 	��; �8 � ��� ���� ������� ���� ����  ��� �� �	��� ����	��� � ����0��� ��� � ����/�� �����	� ������� �
���	* ������	 ��� �	�����������������0������

= ��������/������ �������������	�� ��� ����, �7�����������

2 = � ��>��
�	����	��>��  �� � �����  �� ���� ����	���  ��������  �� �� �����  � ������� ��� ���
'�� ���� 4 2 ������

�= Un docente por cada centro, a propuesta del claustro de profesores.

 = ? ��	�� 	��������� ���� �	����� ���  ������	��, ��5 ���	0 �����7������ ��� �	�5 ����	��������

�= Un padre/madre por cada centro, a propuesta de la AMPA más representativa del
Centro.

'= Un alumno/alumna por cada centro de Secundaria, a propuesta de los
alumnos/alumnas miembros del  consejo escolar de  Centro.
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�= � � 	*�����	�	�� 	����� �����	��������	����� 	�� ����� ����� �	� �	��, ��������� ��

@ �9����� 	�� ������ �'��	���������� ���	���; �A 7�+ ���+ �� 	&� ��������������'�	��

<� 	���; �A ���������������� ���������*�� ���	�������	���� ����0��7����� ����/�������	�������� �
���	* ������	 ��� �	����������������0������

= 
���	�� 	���������� �����  ������	��, ��� ����0 �

2 = Un representante por cada grupo municipal.

�= ��>�� �	����	>� ���� � ! � �������7���� �	�������+ ����� �������

 = 
���	�� 	��������������� ������	�� ����	�������������� �������*��	�� 	�������0 �� 5 ����
 �����	������, ����� ���������5�	�	�� 	�������, ����������������	��� ��� ����, ��

�= ? ��	�� 	��������� ���� �	����� ���  ������	��, ��5 ���	0 �����7������ ��� �	�5 ����	��������

'= Cuatro directores/as de Centro, elegidos por y entre ellos. Dos de CEIP y dos de
IES.

�= Cuatro representantes del profesorado, dos de CEIP y dos de IES

� = Cuatro alumnos/as a propuesta de los miembros de los consejos escolares de los
IES

�= 
��� �  	��>� 	���  �� ������>��  �� � ����, �� ��'����� 5 � � 	��	�7� ����� ��� � �	� ���
�  	��>� 	�������2 	��� ������� ����/��������	���

/= Cuatro padres/madres de alumnos/as, dos de CEIP y dos de IES, a propuesta de
las AMPAS.

B = Un representante propuesto por las organización empresarial de la localidad, que de
acuerdo con la legislación vigente, tenga la consideración de más representativa en
la localidad.

l) “El Concejal competente en materia de educación, en su caso.
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El Pleno del Consejo Escolar Municipal se reunirá ordinariamente dos veces al año. La
primera se hará al inicio del curso escolar  y la segunda al finalizar el mismo.
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