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Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 43/2011, de 7 de juny
de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es
convoca un concurs públic d’ajudes per a la realització
d’activitats complementàries per a l’alumnat escolaritzat
en centres d’Educació Especial o en unitats específiques
d’Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2011/7398]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 43/2011, de 7 de
junio de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que
se convoca concurso público de ayudas para la realización
de actividades complementarias para el alumnado escolarizado en centros de Educación Especial o en unidades
específicas de Educación Especial ubicadas en centros
ordinarios sostenidos con fondos públicos. [2011/7398]

Advertits errors en el annex IV de l’orde de referència (DOCV núm.
6542, de 14.06.2011), es publica a continuació la correcció.
On diu:
«El pare, mare o tutor/a legal»;
Ha de dir:
«El director/directora o titular del centre».

Advertidos errores en el anexo IV de la orden de referencia (DOCV
núm. 6542, de 14.06.2011), se publica a continuación la corrección.
Donde dice :
«El padre, madre o tutor/a legal»;
Debe decir:
«El director/directora o titular del centro».

València, 20 de juny de 2011.– El director general d’Ordenació i
Centres Docents: Rafael Carbonell Peris.

Valencia, 20 de junio de 2011.– El director general de Ordenación
y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris.
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ANNEX IV / ANEXO IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y CENTROS DOCENTES
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