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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejería de Educación, Cultura y Universidades

7546 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por 
la que se establece el alumnado destinatario de los planes de 
trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración.
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Resuelvo:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación
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Segundo.- Alumnado destinatario
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Tercero.- Orientaciones para la elaboración del plan de trabajo 
individualizado de los alumnos con necesidades educativas especiales.
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Cuarto.- Orientaciones para la elaboración del plan de trabajo 
individualizado de los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo no asociados a necesidades educativas especiales.
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Quinto.- Elaboración del plan de trabajo individualizado del alumnado 
�����������	������
�����	�����	
������	����

��������/�����������=6@�'�����'������%�&�������������������+�������'��
�����%����������%�&����.����%������������������������'��%�����	���������'�
���'�����'��'��(��'��������������%�&�����&�'%�'���������%(����)�*��������
������	
������������������������*�K���!'%��%�����'��+����'�����%�'�%��!�Q��
����
�������/����'%����������%��'�������'�����+���������'��%������'�����'�
�'��(.��'��������������%�&�����.�������������&�'%�����������:��@@@�������
���'��%����'������*

Sexto.- Modelo orientativo de plan de trabajo individualizado.
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