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RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2012, de la Direcció 
General d’Educació i Qualitat Educativa de la Conselle-
ria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa 
pública la relació dels plans d’activitats proposats per les 
entitats col·laboradores en la formació del professorat, per 
al curs 2011-2012. [2012/523]

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Educación y Calidad Educativa de la Conse-
lleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
hace pública la relación de los planes de actividades pro-
puestos por las entidades colaboradoras en la formación 
del profesorado, para el curso 2011-2012. [2012/523]

Vistes les sol·licituds dels plans d’activitats proposats per al curs 
2011-2012 per les entitats col·laboradores en la formació del profes-
sorat. 

Considerant el que disposa l’Orde 99/2010, de 21 de desembre, de 
la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la con-
vocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració 
de les activitats de formació permanent del professorat, i que en el seu 
capítol IV s’establix el procediment per a l’autorització d’activitats de 
formació organitzades per les entitats col·laboradores.

D’acord amb les competències atribuïdes per l’article 10 del Decret 
98/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 
resolc:

Primer
Autoritzar a les entitats col·laboradores en la formació del 

professorat les accions formatives proposades per al curs 2011-2012 
que s’inclouen en l’annex I d’esta resolució.

Segon
Denegar a les entitats col·laboradores en la formació del professorat 

les accions formatives proposades per al curs 2011-2012 que s’inclouen 
en l’annex II d’esta resolució, pels motius que s’indiquen.

Tercer
Podrà participar en les activitats assenyalades en l’annex I d’esta 

resolució el personal inclòs en l’article 5, capítol I, de la mencionada 
Orde 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació.

Quart
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de 

la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce-
diment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la present resolució, que posa 
fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament 
en reposició, o bé es podrà plantejar directament un recurs contenci-
ós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a 
continuació:

El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la Conselle-
ria d’Educació, Formació i Ocupació en el termini d’un mes a partir 
de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.

El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 10 de gener de 2012.– La directora general d’Educació i 
Qualitat Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.

Vistas las solicitudes de los planes de actividades propuestos para 
el curso 2011-2012 por las entidades colaboradoras en la formación del 
profesorado. 

Considerando lo dispuesto en la Orden 99/2010, de 21 de diciembre, 
de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las modalidades, la 
convocatoria, el reconocimiento, la certificación, el registro y la valora-
ción de las actividades de formación permanente del profesorado, y que 
en su capítulo IV se establece el procedimiento para la autorización de 
actividades de formación organizadas por las entidades colaboradoras.

De acuerdo con las competencias atribuidas por el artículo 10 del 
Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo, resuelvo:

Primero
Autorizar a las entidades colaboradoras en la formación del profeso-

rado las acciones formativas propuestas para el curso 2011-2012 que se 
incluyen en el anexo I de esta resolución.

Segundo
Denegar a las entidades colaboradoras en la formación del profeso-

rado las acciones formativas propuestas para el curso 2011-2012 que 
se incluyen en el anexo II de esta resolución, por los motivos que se 
indican.

Tercero
Podrá participar en las actividades relacionadas en el anexo I de 

esta resolución el personal incluido en el artículo 5, capítulo I, de la 
mencionada Orden 99/2010, de 21 de diciembre, de la Conselleria de 
Educación.

Cuarto
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de 

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la presente resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, o bien cabrá plantear directamente un recurso contencioso-adminis-
trativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

El recurso de reposición deberá interponerse ante la Conselleria 
de Educación, Formación y Empleo en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.

El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 10 de enero de 2012.– La directora general de Educación 
y Calidad Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.
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