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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, de la Consejera, por la que se
resuelve la convocatoria de selección de centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del Programa de
Éxito Educativo REMA cofinanciado por el FSE. (2015062227)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 28 de agosto de 2015, por
la que se realiza la convocatoria de selección de centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el desarrollo del Programa de Éxito Educativo REMA cofinanciado por el
FSE (DOE núm. 172, de 4 de septiembre), a la vista del informe de la Comisión de Valora-
ción, a propuesta de la Secretaría General de Educación, y uso de las atribuciones que tengo
conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Seleccionar a los centros que se relacionan en el Anexo I de esta resolución para
participar en el programa REMA.

Segundo. Establecer la lista de reserva en el Anexo II con el listado de centros que reunien-
do todos los requisitos exigidos, tienen una puntuación inferior a los seleccionados.

Tercero. Excluir a los centros relacionados en el Anexo III con indicación del motivo de ex-
clusión de cada uno de ellos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, tal y como disponen los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

O bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello,
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 6 de octubre de 2015.

La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORAN
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