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1. Introducción

@	�����	��	���	������=��	2��	��	����	�����=���	�	���	>������	�3�����	�	���	��+���	��	��	
�����	����	���=��	"����	��	�����	��	���	�#7������	��	��������	����	9���� 	�>	�	��	������=�	
��	�������	��	�����	���	�A�� 	7�����	)	�������	�	��	���	�������	��	��������	��	�������	2��	
���	�������	��	����	������������	����	���������'

��	,-��!.	����	��	������	������������	��	�)����	�	��������	�����	���	�����"��	"�B
���� 	�	��������	�	����3�	��	��	��������	)	��	����������� 	)	��������	����	�����"��	�	���	
<�#����	��	��	���������� 	������A���	�	���	��+���	����	��������	2��	���	��������	����������	
������	��	�����	��	���	����������	������	��	���������	)	��"����	������

,�	��	���	����������	�<�	�?�������	��	��	��������	��	��	��	���	�������	��	���������B
���'	�	��	��������	��	��	!��������	������	��#��	-����������	����������	����������C	������	
)	������� 	�������� 	����A� 	&886 	��	,-��!.	�������	2��	��	#��	��	��������	����	�����	��	
�	�����"�	"����	��������� 	�	��	��	��	�����	��	���������	���������	�	���	�A�� 	7�����	
)	�������	��	����������	����������	���������� 	���������	�	�����	���������	D,-��!.	)	
���������	��	��������	��	����A� 	&886E'

9����	 ���	��+���	������	��	�����+�	��	������=��	��	��������	��	�������	����	 ����� 	
�����������	 ���	 ��������	����������	)	 ���	��������	����	2��	�����	����������	 ��	����������	
��	����������	��	������=�7�	��	�����	���	����������'	����	�������	��	���������	��������	��	
�������	��	������	����������	��	���	��������	���������� 	�	���	2��	��	������	��	�����	�	����� 	
)	���=��	"����	���+�����	)	���2���	����������	2��	�����=��	)	������	��	����������	��	���B
������� 	�����������	�	����������	��	���	���������� 	2��	��	�����	��	��	�����	������	)	��������	
)	��	���	��������+������	�����������'	

�	��	�����	"����	����	����	���2��	 7����	�	�����	 ���������	 ��	 ����������	)	 ���	
���+�����	��	���	��+��� 	)	��	���������	��	���������	�	�	�������	������	����	��	��������	)	
�������� 	#������	��������	������	��	���	������ 	������������	)	�����+��	2��	������	���	
��������	����������'	�	��	2��	��������	�	��	���������	�����+����� 	��	����#��	��������	2��	�	
��	�����	�	��	������	��	�����	#<�����	�	����������	�������������	)	�������=����	�	�������	
��	��	��������	���������	��	���	����������	��	������������ 	2��	�������	��	�����=����	��	
�<�����	���������� 	��	����������	��	���+�����	)	��	��������	��	��������'

��	���������	������#��	��������������	�������#�� 	��������	��	!�����������	����B
������	-������=���	��	��	��������	!�-�	&885 	�	�������	����	����	��	��	���	���������	)	
������	���������� 	��	����+����	��	����������	��	������������ 	�	���������	���	��������	��B
�������� 	"�����	�	���������	���������	�	��	������ 	��2��	���	������	�����	�����	��	���	
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������	��	��������	����	@�3����	�����	)	��	!���#�	D.
�B
@�!F,-��!.	�������E 	��	��	���)�	�3����	)	��������	���	G�#����	��	����A� 	"�	������B
��	��������	�����������	�	���)����	��	������	 �������	��������	�	��������	�	 �������	��	
���������	��#��	���	����������	����������	)	��	���)�	��	���	����������	��	������������	
��	�	������	���������:	�����#���	��	����������	��	���	�#7������	��	��������	����	9����	)	���	
���)����	
������	��	��������	����	@�3����	�����	)	��	!���#� 	D�
��@!E:	�������������	���	
��������	��	���������� 	������������ 	��������	)	���������	��	���+�����:	)	�����#���	�	
��	������#����	7����	)	�2��������	��	���	��������	2��	��������	��	�����"�	�	��	��������	��	���	
�������	��	������������'

��	����������	���	�������	
������	��	���������	���������	��	���	����������	��	���B
���������	D��
���E 	�?���	��	�����=����	��	��������	)	��������������	)	��	����������	������B
������	��������	��	��	��	��	��������	���������	�����������	�������#��'	

�	��	<�#���	��	��	�������� 	���	����������	��	������������	���������	��	������	
������	��	����������	����������	���������� 	��2��	����	�������	�#����	�����	����������	
2��	��	����	������������	��2����� 	��	�����	��������	�	�������� 	��	�����	��	��������	)	
�)����	����������	����	�������	)	���������	�	��	����+����	)	����������	�	���	�����������	�����B
�����'	

�	����	������ 	��	�������	��	����������	����������	���������� 	��	���	��	������ 	��#����	
����	��	�������	��	�����	��	������������	2��	�#��2��	��	��7���	��	��	��#����� 	2��	��	
�����	��	������	��	�����	����������	)	����������	���+�����	�	�	�����	�������� 	"���3����	
��+	 ������=	����	������#��	 ��	 ��������	���������'	���	����	����� 	��	�������	��	����������	
����������	����������	���<	�����	����������	�	��	����������	���2��	������	�	�����	����������	
���	�����	)	����+�	��	������	��	��������	���#���	�	���	���+�����	)	��<������	����������	2��	
��	���������	�	��	����������	��	����	��	�������'	

�����	��	�����������	��	��	������	�	��	����������	��	�����	��	�������+�	����	������	
��	)	��	����������	����������	����������	���2��	��	��������	2��	�����	���	����������	��	
���������	)	��2�����	��������	��������	)	���)��	����	�������	�	��	�������� 	����������	)	����B
���'	����	��������	���=��	"����	����A��	����������	��	������=�7�	�	���	2��	��	��������	��	
������	���	����������	��	�����	���	����������	�	�����	��	���������	������	�	�	�����	
���<��� 	)	�����	"����	�7�����	����	���	���������	�	���	��2����������	��	�2������	����������	
2��	�	����	��#���	�	��	���������	"�������=�����'	

��	��
���	��	��������	��	����������	������	��	���	��������	)	����������	��	���)�	)	���	
#�������	2��	������	���	����������	��	������������	����	������=��	��	�����"�	�	��	�����B
���	��������	)	��	�������	�	��������	��	���������	��	���	���<� 	����������	2��	�����	
������	��������	����	���	�A��	��	���#���	���������� 	�������� 	������=����	�	2��	����	�	��	
�����	���#�3	������	��	�����	��	#�������	)	��2�����	��������	)	���)��	2��	�����	����	��	
�������������	�������	�	���	��2�������	���	���	�������	��	������������'

mailto:@��	����	�������� 	��	.�����	
������	��	��������	����	@�3


Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad / SIRIED

4

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la 
reacción de la comunidad internacional ante el largo historial de discrimi-
nación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad. La 
Convención hace historia y abre nuevos derroteros de muchas maneras, 
siendo además el tratado de derechos humanos que se ha negociado con 
mayor rapidez y el primero del siglo XXI. 

(Prefacio de De la exclusión a la igualdad: hacia el pleno ejercicio de los de-
rechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas. Ginebra 2007).

��	 ��������	 ��	 �����=�	 �	 �����	 ���+�����'	 ��	 �����	 ��	 ����	 #����	 ����������	 2��	
����?�����=�	��	 �������	��	 ���������	2��	��	�������'	�	��	 ������	��������	��	������	 ��	
7�����������	)	������	���	�������	��	��������� 	��������	��	����������	��	�������	����B
�����	������������	)	�����#��	����	��	����������	)	��������	���	�����������	���	�����"�	
�	��	��������	��	�������:	��	���	��	��	,-��!.	�	��	������#������	)	��	��������	��	��������	
�	�������	��	���������	������=���	�	����������	���	#�������	)	����������	��	���)�	��	��	
��#�����	��	������������'	�	����	��������	���#�3	��	�������	���	�#7������	���	�������	��	
��������� 	���	��������	2��	��	�����	��#�	��������	�������� 	)	��	����=�	���	��������+���B
���	��������	��	3���'	��	���+����	����	������#�	��	����������	)	������	��������	����	��	����������	
)	���������	���	�������	��	��������� 	���������	��	 ���#�7�	����#�������	����	���	��+���	)	
��	.
�@�!F,-��!.	�������'	�	��	���+����	������	��	�#����	��	�����	���������	2��	�������	
��	������	��	�<�����	)	��	����������	��	���	����������'	�	��	���+����	����	��	������#�	��	
������	��	�<�����	�������� 	��������	���	���������	)	���	��������������	�������+�� 	2��	
��	��������	���	�������	��	�������	��	��	��������	�����	�	���2��	��	�����"��	��	��	.
�B

@�!F,-��!.	�������'	�	��	���+����	����	��	�������	���	����������	��	���	���������������	
�3�����	��	��	��	��	�������	��	���#������	�	������������'	�	��	���+����	�����	��	������#�	
���	��������������	�	�����=��	�	��	����������	)	����������	��	���	���������� 	��+	����	���	
����������	��	����	��	��	���	�������+��	����������'	

����	��������	�������)�	��	�������	������	���	�������	
������	��	���������	���B
������	��	���	����������	��	������������ 	2��	��	��<	���2�������	)	������������	��	���	
�������	��	���	��������	��+���	������	��	�������	��	������������'
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2. Justificación y alcance del SIRIED

2.1. Disponibilidad de información 

�����	"���	���	�3�����	�?����	��	������	�����������	����������	���	��������	��	��B
���"�	�	��	��������	��	�������	����	�����	���	������� 	��	��>	����	��	������������'	
@	������	"����	����	��	!��������	������	��#��	��������	����	9����	D(����� 	&88%E 	���	
-�����	,�������	��	���	-������	,����	��#��	��	��������	��	.�����������	����	���	�����B
��	��	������������	D&880E 	��	!��������	������	��#��	-����������	����������	����������	
����#����	�	��������	D&886E 	)	��	H���	������	��	��������	����	9���� 	��I��	$%%% 	��#�	
�������	�	���������	������������ 	��	!������	��#��	���	�����"��	��	���	�������	��	
������������ 	��������	���	 ��	@���#���	G�����	��	-������	,����	��	&0	��	������#��	��	
$%%/'	

�	��	���+����	$6	��	��	!������	��	���	�����"��	��	���	�������	��	������������	��	
����#����	2��	�����	����	�����"�	�	��	��������	��������	)	���������	�������� 	��	�������	
)	�������� 	�	��������	��	���������	��	���	���<� 	�	��	��������	�	2��	����'	9��#�3	
��	�?�����	2��	���	�������	��������<	2��	���	�������	��	������������	�	2����	�?�������	
���	�������	������	��	��������	���	�������	��	������������ 	���������	�	�������	��	�����B
���	��������	�	�����	���	������ 	��+	����	��	���A�=�	�	��	�����	��	��	����'	�	��	������	
2��	���	�������	�����	������2��	��	!������ 	���<	�#�������	�	���������	�������	���������	
�	��������	)	������=��	���	�����"��	��	���	�������	��	������������ 	)	�	���"��	�����	��	���B
���������'	

���	��+���	��	@�3����	�����	"�	�����	������	����������	�	��	<�#���	����������� 	����	
�?����	�	�����	���#����	��	���������	2��	������	���������	�	2�3	������	���	�������	��	
������������	���<	�������	�7�����	���	�����"��'	J����	����#��	�	����	��#����� 	�������)�	���	
����	�	������	����	����	"����	��������	��	�����"�	�	��	��������2�3!���	������	��	���"��	
�����	������	����������	�?�������	�	@�3����	�����	)	��	!���#� 	���	�������	��	���������B
���	�����	�����	�����#���	�	���	�����+������	��������� 	���2��	���	�����	������#���	��#��	����	
��#�����	��	�������'	���	�������	��	������������	�	��	�������	)	��	����	���������� 	
2������	�?�������	���	��������	���	����������	������'	�	�	����	�����������	�	��	2��	���B
�����	�	���	�������	��������	����	��	���������� 	��	�������	��	�����	���������	�<�	��	���������� 	
����	��	��������	��	����A�	)	��	�������=�	��	��	��#�����	�	��	2��	��#�	������K'	D������" 	
������	�	�����	$%%8E

�	��	������	���	
������	��������	��#��	��	�����"�	�	��	�������� 	��������	���$���
4����
������
�
��	����'����	���
�	�$��
��
������	D��A�= 	$%%5E 	��	�������	��	������	�������	��	
���������	�����+�����	��#��	��	�������	��	��#�����	��	������������	)	������������	��	��	
�������	��	�������	��	������������	��������=����'	9��#�3	��	��A���	��	�����	��	���������	
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������#��	 ��#��	��	3?���	�	 �������	������� 	 ���	 +�����	��	�#����	�������	)	 ���	 ���)��������	
����������	�	����������	�������������	��	����	��#�����'

@	��	������	���������	��	�����	��#��	���	����������	��	������������	��	����	��	�����	��	
���������	��#��	��	�����	��	������	�	���	����������	�	�3�����	��	���	���)��	)	��������	
���������� 	 "�����	 )	 �����������	 2��	 ��2�����	 ����	 �����	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
�������"��	���	������������	����������	)	"����	��������	��	�����"�	�	��	��������'	����	����B
���	��	���������	���������	��	��������	)	���������������	��	���+����� 	��+	����	��	���������	
��	���	��������	)	���)��	���������	����	��������	��	������	�	��	��������	)	��������	��	��B
������ 	��	������������	�	��	����+����	)	���	�����������	����������	)	���	������	��	������=�7�'	

��	�������#������	����	���	��+���	�	����	����	��	����	����������	��#���	�	���	���������	���B
���	��	�����	)	�������	�����+����� 	)	�	���	��������	����������	��#��	������������	)	��������	
��	�������+��	��	���	2��	��	������#�	�	�����	���������� 	��	����	�����7�	��	�����	����	��	�����	
���������	)	���	�����+������	����������'

�	���"��	��������	���������� 	��	�	�����	��	���������	�����#�� 	��	�����=�	��	������B
���	�����=���	�	&8;%	���	��	.�� 	��������	��	2��	���	�������	��	������������	����=�#�	
��	����	�	&%L	��	��	��#�����	����� 	��	����	����	��A���	������	�����	D$%%8E	"�	�����	
��	���	��"����	��2��	�	������	�����	�����	��	�����	)	�����������'	����	������	"�	
����������	���"�	���������	����������	2��	��������	����	��	����?��	)	��	����	��	�������B
���	"���	2��	���	�����	���	���������	�	���	��+���'	

2.2. El mandato de la UNESCO

��	,-��!.	����	�	���	���������	2��	�������	����	�������	��	�����	��	���������	����B
��	��	��	��#�����	��	������������ 	���2��	��	��	.����=����	��	-������	,����	2��	����	
��	������	��	��������	)	�����=��	���	�����������	��	����������	�	���	��	��	��������	����	
9����	D��I��	$%%%E'	��	�����	��	@����	��	��������	����	9����	�����	�	����������	��	���	
��+���	��	��	�����	��	��	��������	��	�������	����	����� 	��	��>	����	��	������������ 	
��	����	�������	�	��������	��������	���	�����	��	���	��+���	"����	��	���������	��	���	
�����	����������'	

���	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ,-��!.	 �	 �������	 ��	 �����"��	 J�����	 D,-��!. 	
$%%0E	����#����	2��	�����	���	�����������	"�	��	�����#���	�	��	��������	��	��	�����������	)	
�������	��	����������	��#��	���	�����"��	"����� 	��	��������	�	����	<�#���	����	�����	
��������	���	�����"�	�	��	�������� 	��+	����	��	���#������	��	����� 	����������	)	������B
���	��	�����	�����"��	�����������	�	���	�������	��	��	����������'	��	,-��!.	����	��	
�����	��������	2��	�������A��	�	��	��������	��	��	����������� 	��	�����?��	����������	)	
��	��#���	������	��	���	�#��<�����	)	���	#�������	2��	������	��	����	�������	��	�����	���	��B
���"��	"����� 	������������	��	��	��	��������'	���	����������	��	�����	�����������	�����#��B
�<	�	��	����������	��	���+�����	����	"�������	���������:	���������<	��	���#������	��	����� 	
��	��������������	��	�����������	)	��	���������	��	���������	�3����	�	���	��+���	����#���'	

.���	���������	��������� 	���	��	������"�	���������	��	����	�������	��	��������� 	
��	���	����������	���	�?���	)	���������	���	��������	��	@����	������	����	���	����B
�����	D$%%0E 	����	��	�������	���	�������	�����=����	���	��	�������	��	�����+�����	��	���	-�B
�����	,����	�	�������	��	��	���#������	��	����������	��#��	������������'	����	���	������	
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����������	 ��	 ��A���C	 ��	��#�������	���	�����	����	��	����������	��	 ���������	�����+�����	
����	���	���������	)	���+�����	��	������������ 	&88/	D�����	���	�"�	����������	��	�����������	
���������	���	����#����)	����������	��	��������E:	)	��	�����	��	�	G����	��	�?������	�	
����#���	 D&886E	 ��#��	����������	��	�����+������	 ���������	�	����������� 	��������������	)	��B
�����+��'	�	����	�����	��	����#�������	���	�����������	����	������	��	������������	�	���	
����� 	��������	)	��������� 	)	����	��	���������	��	��	�����	�+���	��	��#��������	��#��	
����������� 	��������������	)	�������+��'	��	��������	��	@����	������	���#�3	���������	
2��	���	-������	,����	����������	��������	����	��	�����������	)	�������	���������	��	�����	
�	���������	��#��	������������'
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������6��A�= 	$%%5E	��	"���	�	�������	�	���	��#�����	)	���	���������	��	-������	,����	
����	2��	���#���	����������	������������	)	������������	2��	�������	���������	���	���������	
�	�������	��	��	�����"�	�	��	��������	)	��	��������	��������C	

��� �����	
�����������
4����������
�
��	�*����������
�
��	��	
���� ���	���5
��
������/�������
��
��������#�����������������������&����2�.��������1�
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��	�������-�#����	1��#�
��	���!������	)#�������	�8���
�	�
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��������������#���������-���������2�'���
�	������	��������������
���
��������	�����������!���	��������������	���
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��	��������	��	�����	��	���������	������	��	��	��#�����	��	������������	"�	����	
��	������	���������	��	���	�������#���	��	��������	��������	)	��������	#<����	��	���	��B
��������	��	��������	��	��	�����'	�	��������	�������	�����=����	���	��	<���	��	��������	
��������	��	��	.
�@�!F,-��!.	������� 	"�	����������	��	�������	��	�������	��	�	��B
7���	��	�����+������	�	����������	2��	�������	������	��	���������	�������	��	��	��������	)	
��	�������	��	��	������	���������	2��	��	���<	#������	�	��	��#�����	��	������������'	

2.3. ¿Por qué un sistema de información?

@	���	��������	��	���������	��	���	�����	�>�������	����������	�����	����C	�E	��������	
��	�����	��������	)	�������	�	���	�������	����	��	��������	)	�7������	��	���	���+�����	
�>#�����:	��E	#�����	��	����������	������	��	��	��������	���	<�#���	�	2��	��	�������:	���E	����B
���	���	��������	��	����	��	���������	��E	���������	���	���+����� 	�����	)	�����	����������:	
) 	�E	�����#���	�	��	�����������	)	�������	��	������	��	��	������	�>#����'	@��	�����	���B
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����#��������	�����	��������	��	���������	)	��������	2��	������	���	��+���	)	���������	
������������	����	��������	��	�����������	��	��������	��	���������	��	�������'	

G��������� 	���	�����������	�����	��	�����������	��	���+�����	)	��<������	�����+������	
�������	���	���������	������������	)	��	 �����������	�	��	������ 	������������	)	������B
���� 	��+	����	�	 ��	�������	��	��	#���	������������	��������	)	������	�	 ���	���<�����	
������������'	J�)	�����	�������� 	��	������������	����	���	��������� 	2��	�����	�����	����	
��������	�����	����C	��	������#������ 	���������	2��	���	�����	)	���������	���3	������#���	
��	�����	�����	)	��������#��:	��	���������	)	����������	��	���	�����+������	���#������:	)	��	
���������	��	���	����������	����������'

�	���	>������	�A��	��	�������	�	�����	���#�7�	�	��	<�#���	����������	)	�	���	���B
����	 ��+���	 ����	 ���#����	 )	 ��������	 �����	 �������������	 2��	 �������	 ��	 ���������	 ��	
�����+������	��	�������'	�	��	<�#���	��������� 	��	��������	��	�����+�����	��	��	,-��!.	D,��E	
��	��	�������#��	��	������� 	����=��	)	��������	���	�����+������	��#��	��	��������	������	�	
�������	��	�������� 	������	)	�������+� 	�������	)	����������'	��	,��	"�	�������	�	�����	
������������B��������	����	��	���������	��	�����+������	�	��������	��	��	��	��	��������	
�	����	��	���������	)	������� 	���	���#�3	��	�������#������	����������'	

���	��+���	������	��	��������	��	�����+������	����������	���������	�	��������	��	������B
���	�<�	������� 	����	�����	��	����	��	�����	���<����	B�����+������	�����B������<�����B	����	
�������������	B��������	��������	��	�����+������B 	���"��	�����	���������	���	���������	����B
��������	����	��	�������	��	�����+�����	��	���	-������	,����	)	��	������	,�� 	����	�����'	

���	#����	��	�����	��#��	��������	��	�������=�	��������	�������	���	����������	��	���	
�����	��������� 	��	������=��	��������	���	��7����	��	��#������ 	�������	)	���#������	��	����	
�����'	��	��#���� 	�	�������	�������=���	���	�����	��	���	�<?����	�����������	)	���	��������	
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Los sistemas de información no son un fin en sí mismos sino un medio para 
mejorar la calidad de la educación.  

El sistema de información constituye una  herramienta más para contribuir 
al desarrollo de sistemas educativos más inclusivos, que es una responsa-
bilidad de los ministerios de educación en su conjunto, incluidas las áreas 
productoras de información.

2.4. Población objetivo del SIRIED
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2.5. Objetivos del SIRIED
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��	��	���)�	��	��	.
�@�!F,-��!.	������� 	#�7�	���	�����	)	�������������	�3�����	2��	
�������	��	�������#������	��	���	�����	��������	��	���	2��	�������	)	�������	��	,��	)	
�����	�������	���������=����	��	-������	,����'	������	����	�������	��	������������	��	
����<	����#��	����������	2��	�������	�����������	����	���������'

2.6. Consideraciones acerca del SIRIED

��	��
���	��	#���	�	��	�����	��	���������	2��	������	��	��������	��	�����	���	���B
�����	2��	������	��	�������	)	2��	��	����������	�	��	��������	����	��	����	��������'	
�����	��	�����������	��	�	���2��	��	�����"��	�	�������� 	�����	���	���������� 	��	�?���B
��� 	����	�����"�	�	��	��������	��	�������	2��	�������	��	������������	)	������=�7� 	��+	
����	��	�����"�	�	��������	7���	��	���	�����	�	���	��������	��	��	��������'	��	����� 	��	
�����"�	�	��	�������� 	��	��	�����"�	�	��	��������	��	�������	�	��������	�	���	���������	
������	��	���A�=� 	���	����	��	�?�����	�	��	���+����	$6	��	��	!������	��	���	�����"��	
��	���	�������	��	������������'	

��������	��	����	������� 	��	��
���	������	����	������	��	�<�����	���	���������	��	
�������	��	��	�������� 	��������	���	��	.
�@�!F,-��!.	�������C	��������� 	��������� 	
�2����� 	��������	)	��������� 	����������	������	��������	������������	�������������	���B
��	��	�����������	��	��	��#�����	��	������������'	
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�	����	��	��	���	���������	��A������	��	����#����	��	�����	��	�������+��	)	�	��7���	
��	����������	������������	)	������������	�����������	���������	����	���	���������	��	�����	
�������	�	���	�����������	�����������	���������'	

���	����������	������������ 	�	������ 	��	������	�	������	�	2�3	������	��	����������	
��������� 	���	������	������������	)	���	�������	���������	���	���	��+���	��������	)	��������	
��	����������	��	��������	����������	��������� 	2��	�������	��	�����"�	��	�����	���	������� 	
��������	�2������	��	������������ 	�	��	��������	��	�������	�	��������	��	���������'	
����	����	��������	��	���������� 	�������	2��	��	��������	�������� 	�	>����	�����#��	��	
��������	�������������	2��	�����#�)�	�	��	�#�������� 	��	���������	)	��	������������	
���	�������� 	�	������������	����	������������'

��	�<�����	�����������	��	�����	����������	��	����������	��	�	�#����7�	����������� 	
����	2��	����	"����	�	����������	�	����3�	���	������	��	�����7�#��	��������	���	�����#���	��	
����	�����������	�	��	������	�����������'	!���	����������	��	��������	��	�������	�	��	������	��B
���� 	)	�	�����	���	����	��������	�	���������	����������	��������	�	����	��	��	�����	��	
�����	��	�����	��3����	��	��������'	��	������	�������	��������	����	�������+��	����<��B
����	�	����	��	��	�����	�	����7�	2��	���+�	����	%	)	6'	��	��	��������	�#����	��	�����	�+���	
%	D����E	��A���	��	��?�������	��	������	������������	)F�	���������	)F�	������������	�	���+�����	)	
���������F������� 	���>	���������� 	���������	�	��	���<����	2��	�����	��	��������'	��	��	
��������	�#����	��	�����	�<?���	6	D������E	�����	��	��������	�?��+����	�	���	������	���������B
���	�	���������	�	������������	�	��	���+����	)	���������F������� 	���>	����������'	

���	����������	������������	��	������� 	�	����3�	��	�������	�����+������	�������	����	
����� 	�����������	�	�������7�� 	����	��	����?������	��	��	���������	��	���������	��	���	
���+�����	�>#�����	)	��	���	��������	����������	�	���	����������	����������	��	���	����������	��	
������������'	����	��������<	���������	���	#���"��	2��	�>	��������	�	��	�����������	����	
���	�����"�	�	��	��������	��������	)	��	������� 	)	����������	���	������=��	2��	��	�������	
�����=��	����	��	����	����������'	

	,	�������	�������	����	��������	��	������#������	���	�������	��	��������� 	��	��	���B
���#������	��	�����+������	����	��	����������	��	���	����������	������������	����������'	����	
���������	#<���� 	����������	���	��	������	��	���	�������	������	2��	�����=�	���	����B
������	��	��������	��	���	��+���	)	��	������#������	����	��	�����	��	���������	��#��	��	��B
#�����	��	������������ 	�������	�	����������	2��	�����	����#�����	�	�2����#���	����	��	
2��	��	��������	��������	�	�����#��	����	����=��	�	2�3	������	��	���<	������������	�	���	
�������	��	������������	���	���)��	2��	��2�����	����	������=��	��	�����"�	�	��	��������	
��	�������:	)	��	����#��	�	���#�� 	��������	�	���	�����#���	���������	)	����������'	

�	����	������	��	 ���������	�	������	��	�����	 ��	��������	 �����������	���	 ������	
�/�#�	�*�� ����
��	�����'�����#������

��	���	��������������#������C	

��	�#�����	2��	"�)	��	�������	2��	��	���������	��#��	������������	
��	�������	�	�����	��#��	���	������	��	����	2��	���	�����	��	�<�	�?�����	
)	�	�	 �2������	 ��)��	�����	�����	 ���	���+�����	��	�#����'	@	����� 	
����	����	"�	�����7���	���������	���������	��	#�������	������ 	�	�����	���	
����������	������ 	)�	2��	���	�����	���������	�	��������	)	��"�#��������	
��	��������	�	���"��	��������	�<�	���#���	2��	���	�����	��#��	����B
�����	���������	�	��	��������	��	������������'	��	�����	��	���������	
��	���	 ����	�����	����	��������	 ���	���������	 ���������	��	#�������	 ������	
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�	 �����	 ��	 "����	 "�����3	 �	 ���	 2��	 �������	 �?�������	 ����	 ������	
�	 ���#��	 ������	 ������������'	 ���	 ���������� 	 "�)	 2��	 ����	 �������	
�	2��	���	�����������	����	���������	���������	�	��	��������	�	���	
�����������	��	��	���+����	������'	��	��	������	���+�����	2��	��	�7����	�	��	
����������	�������� 	�	 ���	2��	��	"�#�����	�	 ���	�������	��	�������B
�����	����	������	���	����������	)	��	����)�	���������	���������	�	���	
�����"��	"����� 	���"��	���+�����	������<	���������	��#��	����������	
��	������������'

��	��
��� 	��	����	�	������	������� 	�������	����	����	��	�������	2��	��	��������	��	
�����+�����	��	��	,-��!.	D,��E	��	��	�������#��	��	������� 	����=��	)	��������	���	�����+������	
��#��	��	��������	������	�	�������	��	��������'	��	,��	�����	�	�����	������������B��B
������	����	��	���������	��	�����+������	��	��	�������� 	��	��	��	��	��������	��	���������	
)	�������	)	 ��	�������#������	 ����������'	���	 ��	����� 	 ���	��+���	�����	��	��������	��	
�����+������	���������� 	���������	�	��������	��	���������	�<�	������� 	����	�����	��	����	
��	�����	���<����	D�������	��	�����+������	�����B������<�����E	����	�����������	D��������	��	
�����+������	-��������	�	������������E'	���	����	��=� 	��	"�	�����=���	�	����������	������	
����	������	2�3	���������	������	�	����	����������	��	,��:	)	��<�	���<	������#��	����	��	
�����	)	����	��	��	���	��+���	2��	��	������ 	��	��	��	��	������	������������	)	�����=��	
���	������=��	�?�������'	

���	��+���	������ 	����<� 	��	�������	
������	��	���������	D��
�E 	���������	�����	��	
.
�@�!F,-��!.	������� 	2��	�������)�	�	�������	��	�����	��	���	�������#���	��	����B
�+������	��	���	����������	��	��������	��	��	����� 	)	���#�7�	�	����+�	��	�����	����	�������	
��	#���	��	���������	��������	����	��	����������	��	���	�#7������	��	��������	����	9����	)	
��	���)����	
������	��	��������	����	@�3����	�����	)	��	!���#�	D�
��@!E 	����������	�������	
����	��	�����	��	���	�#7������	��	��	��������	����	9����'	

��	����A�	���	��
���	��	"�	#�����	�	���	������	�3����B�������������	���	,�� 	���	�������B
�������	���	�������	��	���������	���������	!�-�	85 	)	�����	�������������� 	����	���	��	��	
.����=����	������	��	��	�����	D!��B&%	)	!�HE& 	2��	�������	��	���������	��	�����+������	
����������	��	�����	��#��������	��������	)	��������	��	�������#������	�������'	

��	"�	��������	���#�3	���	�������������	�������������	����	��	����������	��	�B
���������	���#������	���	���	-������	,����	����	��	�����������	��	���	����������	����B
��������	��	�����"��	J�����	D$%%/E	��+	����	�������������	��	��	�������	�����+�����	
��	���	-������	,����	�	��	���#������	��	�����+������	���������	)	��	����������	��	���������� 	
������������	�2������	���������	�	������������'	

&	 !��B&%	)	!�H	��������	�	���	M!�������������	������������K	�������������	���	��	.�� 	2��	�����	���	
���������	�	��������	��������	��	��	�����'	�����	��������������	��	��	.��	����������	��	�����	�����B
����	����	���������	�	������	����	��	���������	����������	��	��	�����'	�����	��	���	��������������	
������������ 	���	���������	��	�����	D����������� 	��������� 	������� 	���	��	���������	��	��	!��B&%	
D�#���������	��	��	!�����������	����������	��	����������� 	�3����	
������E 	2��	#����	�	�����	��B
�������	#�����	�	��	�������+�'	��	�����������	)	��	������������	���������	��	���	���������	��	�����	
��	���������	��	��	!�H	D!�����������	����������	���	H���������� 	��	��	������������	)	��	��	�����E'	
���	��	���� 	!��B&%	)	��	!�H	��	��������������	)	��#�	���	������	��7�������'
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3. Estrategia de desarrollo e implementación

��	��
���	��	��	���������	��	�	���#�7�	����#�������	����	��	.
�@�!F,-��!.	�������B	)	
���	&8	��+���	��	��	�����	��	@�3����	����� 	)	"�	����	����#��	�������	��	���)�	��������	���	
G�#����	��	����A�'	

@�	�����	���	���)���� 	��	�2����	�3����	��	��	.
�@�!F,-��!.	������� 	�������#��	��	
��	�7������ 	������	�	���	��������	��	��������	��	���	��+���	��#��	��	������	)	��������+���B
���	)	��������	��	���������	��	���	�����	�������	����	��	����������:	��	���	<���	��	��������	
��������	�	��������	N<����	)	����	���	<���	��	�����+������	����������'	��	������	���	��������	
�	���	��+���	��	@�3����	�����	��	������	��	����#������	)	�������#������	����������	����	
���	<����	��	�����+������	����������	)	��	��������	��������	��	��	.
�@�!F,-��!.	�������'	
�	������	��	���	��+��� 	���	�����	�������	�������	����	����	���)����	���	���	������	�����B
��	���������	����	�����	�������	���	��
� 	�������	�������	��	���������	���������	���	
��	.
�@�!F,-��!.	������� 	�	 ���������	��	��	
��-��	D
��	�#�����������	��	�������	)	
-����������	����������	����������E 	���������	���	���	�������#���	��	��������	��������	��	
���	����������	��	�������� 	�	��	2��	���#�3	���������	��	.
�@�!F,-��!.	�������'	

����	���������+� 	��	#��	��������	�	�������	�<�	����	)	������7� 	"�	����	��������	
�������	���2��	"�	���������	�������	���	�����������	)	������������	��	���	<����	��	��������	
��������	)	�����+������	���������	��	��)��	�����������	)	���������	�	��	��������	��	���	
��������� 	�������+��	�	����������'

��	����������	���	�������	��	���������	��	�����=�	�	����	�����	2��	�������	���	�#7���	
��	�������	��������������	��	���������	������	����	"������	�<�	������������	)	��������	�	���	
����������	)	��������	��	���	��+���	��	��	�����C	

45 ����������'	����A�	���������	���	�������	��	��������� 	����#�������	��	�����	
���������	 	 B���+����	)	������������B 	 )	��	�������	��������	��	 ���	 �����#���	 �	
�������	)	���	����������	�	��������'

OP (������ ���'	���������	���	 ����A�	 ������ 	 �	 ����3�	��	�	 (�����	��	 �?������	 )	 ��	
���������	�?���������	�	����	��+���'	���	 ����������	��	����	�������	����������	
���#����	��	������	���������	�<�	�������	���	�������	��	���������'	

45 6�	������'	���������	�����	D�	�����������	����������E	�	����	��+��� 	������������	
�	��	����	������� 	����	���#����	��	������	���������	���	�������	��	���������'	����	
����	������	��	��	���������	��	�	������	��7���	��	����������	�	���	&8	��+���	
��	@�3����	�����'	
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3.1. Primera fase

��	���������	������	��������	�	�������	��	������#������	��	�����+������	�	���	��+���	��#��	
��	��#�����	��	����������	����������	����������$ 	)	�?������	���	����������	��	���������	
��	���	��+���	�	����	�������	����	��	���������� 	��	����������	)	��	���������	��	���	���+�����	
�>#�����	)	��	������	��	���	��������	����������'	��	"�=�	��	�������	�	���	&8	��+���	��	@�3����	
����� 	�	����3�	��	�	����������� 	����	�#����	���������	��#��	���	�������� 	����������	)	
��������������	�����=����	�	���	��+���	�	�������	��	��	��#�����	�#7����� 	)	��#��	���	������	
�������	������� �	�	�����	��	����#����'

��	�������	����	��	����	��	���������	���	56L'	���	����������	�#������	���	����������B
��	)	�<�����	��	���	�����	����������	)	��	��������	��������	��������	���	���	��+��� 	�������	��	
���������	��	"������������	��	����������	)	��������������	�?�������	�	��	�����	)	��	������B
7����	)	��������	��	���������	���������	�	��	������	�	���	������	��	����������	����������	
����������'	��	�������	���#�3	������	���	�������+��	�	��	������� 	�������	�	���������	��	��	
���������	�����+�����	������#�� 	��#����	�	���	����������	�	��	����������	)	�������	��	���	���B
�����	��	���������	���������	��������	�	��	�����0'	

��	���)����	���	�������=���	��	�����	���	��+���	��	��	�����	�	��	�����	��	���	��	(������	
��	 !���������	 ���������	 ��	 �#�����3����	 ��#��	 ��������	 ��������	 �	 �������	 ���������	
�����=����	���	��	
��-��	)	��	.
�@�!F,-��!.	�������	�	����	!��=	��	��	������ 	N������ 	
�����#��	��	$%%5 	���������	�	����������	��	��������	#<����	)	��������	��������	��	���	����B
������	��	��������'	�	��	�����	��	�����	7������	��	�����	�	��#�	��	�������	
����	93����	���	
���)����	��	��	������������	��	���	�������������	��	��������	��������	)	�����+������	��	��	.
�B
@�!F,-��!.	������� 	��	�?�����	�	���������	���	���������	��	��������	��	����A�	)	���	
�����	�������	��	�����+������	����������	)	��	��������	��������	��	���	��+���	�����������	�	
��	������	����	���	���)����C	@������ 	N����� 	!����	
��� 	G�������� 	)	
��>#����	��������'

�	����	�����	��	��#����	������	���	����	)	������	���	�������	��	��������� 	2������	
��	���������	 ���	 �������	���	 �������	��	����������	 ����������	 ����������	 )	 ��	��������	
�������	�	���	��+���'	�	������	��	����� 	���	������	��	����������	����������	����������	��	
�����	����	�2������	2��	����	��)����	������������	����	�������	)	��2�����	�����������	
�	��	����+����	)F�	������ 	��������	)	���)��	���������=����'	����	��������	���	�������	)	��	
��������	��	������	�	���� 	����	��	��	������������	��	������=�7� 	���������	��	�����������=�B
���	��	���	����������	����������	����������'	.���	�������	��#�����	���	��	���������	����	��	
��#�����	�#7�����	���	�������	��	���������	)	��	��#�����	�#7�����	��	��	��������	��������	
)	��	�����	���������	��	���	����������	��	��������'	

@��������	 ���	�#7������	)	������	���	 �������	��	 ��������� 	��	�2����	��	 ��	.
�@�!F
,-��!.	�������	����������	��	�����	��������� 	2��	�������	��	������	��	�<����� 	)	�	���B
���	��7���	��	��������� 	��	���	��������������	�������+��	�	����������'	�	���=�	��	
$%%; 	��	�����=�	�	�������	��	!"��� 	��	������	
����	93����	����	����=��	��	�������	
������	���	�������	��	���������'	�	���	����� 	����<�	��	���	�����	�������	��	���	*	��+���	

$	 �	�	�����	��	���)����	��	������	�	��	��#�����	��	����������	����������	���������� 	����	����	���������	
���	�������	��	���������	��	������	������=��	��	�������	�	��	��#�����	��	������������ 	����	��	��������	
���	�������	��	-��	

0	 ���	��������+������	)	����������	��	 ��	 �����������	���<	��#�������	�	��	��������	M!������	�	��+B
���	��	�������3����	��#��	���������	��������	�	���	-����������	����������	����������'	���������=����	
��	 ����������K 	 .
�@�!F,-��!.	 ������� 	 �������	 D$%%;E'	 	 ������#��	 �	 "���CFF������'�����'���F
������F%%&/F%%&/00F&/00*$�'���
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�����������	�	��	��������� 	�����������	�	������������	��	�����+������	���	���������	��	���B
�����	��	����A� 	)	�3�����	��	��������	��������	��	!"���	)	���	��������	H������	��	�3?���'	
��	��	�����	��������	�	��7���	��	����������	2��	�����	�����������	�	��	����A�	������ 	
���������	��+	��	�������	������	���������	���	�������	�������	��	��������� 	�������� 	
�	���	�������	���� 	�������	��	���������	
������	��	-����������	����������	����������	D��
B
-��E'

3.2. Segunda fase

��	��������	�#7�����	��	��	������	����	���	�������	��	����A�	���������	���	�������	��	�B
��������	��	�#7���	��	������	)	�����������	��	���������'	��	�������	�������	��	���������	
��������	�	�	7�����	��	�?������	��	���	<�#����	��	��������	��������	)	��	�����+������'	�����	
�?������	��	��"������	����	���	��������	���������	���	�������	D�����	��������� 	����B
��	��	�<����� 	�����	������������ 	����������E 	��+	����	��	�������� 	����������	)	����������	
��	����	��	��	���	���������'	��	��2��=�	)	��������	��	���	�<�����	)	����������	�������)�	
�	�����	���������	����	�����������	��	������	���������'	

,�	������	������	���	����A� 	��	���	�������	��	���	�?������ 	���	��������	�	����	�B
�����	 �	����	��+���C	@������ 	N����� 	!����	
��� 	G��������	)	
��>#����	��������'	 ��	
�#7�����	��	����	���������	���	����=��	)	�������	��	���������	��	��	��������� 	��	���������	
���	�����	��������� 	��	������#������	���	������	��	�<�����	)	�����	������������:	��	��������	
�	��	����������	)	�����#������	��	�<�����	��	���	����������6'	��	�����=����	����	���	�����B
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����	�������	���	����������	��	���#�����	���"��	��	�	�������	)	�������	����������� 	
���>	��	�������	��	�	��������	�����������	�	����������� 	2��	��#+�	���	�������������	���	
���	��+��� 	��	��	 ��	��	��������	 ��	��"������	)	��������=����	���	�������'	��	��������	���B
�����	�������	��#��	��	���������	��	���	���������� 	)	��	��������	��	�������	������ 	� 	
���������	�����'	����	���������	��	��������	������������	��	���	���"��	��	������������	�7������	
��	���������	�����+�����	��	�3?��� 	����	���	��������	H������	����	���	<�#���	������'	��	
���������	��������	��	������������	������	��	���	�����������	)	���	�3�����	��	��	��������+�	�>#��B
��	��	�3?���	)	��	��	��������	��	��������	��������	���	��������	H������ 	�	�����	��	�	������	
�����	��	���	��+���	��	��	���������'	

��	�������	��	���������	�	��	����	������	��������	�����	��	������	��)	����������B
���	����	"����	�7�����	�	��	����A�	��������� 	����	��	����	����	��	�����'	��	��������	���	
������	���������	)	������������ 	��	���������	���	���������� 	��	��#�����	�#7����� 	)	���	
��������������'	

��	���������	������	����������	����������	"����=���	�	�������	��	��	������#������	
��	���������'	���	�����	��	����������	������������	����������	�	��	������� 	��	��7���	��	
���	����	��+���	����	����	��������	��	&& &L	��	�����	�������� 	��	�����	����������	�����	

6	 ��	��������	��	�����+�����	��	��	,-��!.	D,��E	�	�����=�	������	��	���������	��	���������	�������	�	��	
���<����	���	���)���� 	��	���+	��	��?�������	��	����������	)	��������������	����������	��	�������	��B
�����	)	������'
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�	��������	��	����	��������	�	68L	D&0L	��	�����	���	���������	�?������	)	0/L	��	����	
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�	�����	�	���	����������	������������ 	���	��+���	���������	����	�����	2��	��#�	���B
������	��������	��	*/ 8L	��	���	����������	)	�	�	0$ 0L	����	��	�����	�������:	����	��	8 $L	
��	���	����������	�	�?����	�����	)	�	& *	�	�����	�����������	���������'	��	�<�����	��	
���	�����	��	����������	��	��	�?��������	��	���	���������	��	������#������	)	��	��	
����������	 ��	 ���	 �����������	 2��	 ������#�����	 �	 ��������	 ��	 ������#������'	 ����	 �<�����	
�����������	��	����������	��	�	�#����7�	����������� 	��	�����	���	������������	��	����������	
��	�������	�	��	������	������ 	�������	�	�����	��3����	��	��������	�	�����	���	����	
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��	�������	��	���������	��������	��	���	"������������	�	�������	��	���	��������	
��	�<�����	D�������	���������	��	��	���������	�	��	������� 	����������	�	���	������������	
�	��������	���������� 	����������	��	������	�������	�	�	�����������	������	���	�������E 	)	�	��	
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���	����������	��	��	���������	������	)	��	�������	�	��	����A�	���	�������	�����	���B
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��	��	�������	�������	)	��������	��	�?��������	����	��)	��������	)	��������'	

���	������	 ��������	�	�����	 7������	�����	�����������	�	����	��	 ����?��	�	 ��	
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*	 �	(������	��	!���������	��#��	��������	��������	�	�������	���������K	�����=����	���	��	
��	�#���B
��������	��	-����������	����������	����������	 D
��-��E'	���������	��	��������	��	����A�	)	.
�@�!F
,-��!.	�������'	!�������	��	����� 	!����#�� 	$5	)	��	0&	��	����#��	��	$%%;'	!����#��'
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3.3. Tercera fase 
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���	�����	��������	2��	���<	�#7���	��	�������	)	������������	�	��	�����	��	���	�������	
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4.1. El derecho a la educación
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���)��	2��	�������	����	����������	)	�������'	D.
�@�!F,-��!.	������� 	$%%5E

72-282� ��	9����������	�	�
����	������'	��	����	�7�������	���	�����"�	�	��		��������	
�?���	2��	����	���	��	������� 	����������	��	�<?���	����������	��	���	�����������B
���	��	����	������ 	�	����3�	��	������=�7��	����������	���������	)	�?���������	
����������	���������	�	���	����������	��	���	�������	)	��	���	����?���	�	���	2��	
��	����������	)	������	D.
�@�!F,-��!.	������� 	$%%5E'	��	�����	��	�����"�	�	��	
��������	��	��	�����"�	�	�������	)	��	�����"�	�	�������	�����	��	��������	)	�	��	
�����	��	��	����'	

5	 �	��	����	��	2��	��	������	���	������ 	���	����������	���������	�	���<	�����������	����	������������	��	
������������	�	��	������	���	���+����	R	&	��	��	�������	!������C	
�E	 ��	�������	�	��	����������	��	��������	�	����#����������	��	���A�=�	���������	����	���	������	

��	��?�	��������	)	����	���	��	��?�	������ 	�������	2��	�����	��������	�	����#����������	����=��	
�����������	�2���������	��	������	�	��	���A�=� 	�������	��	�	�������	������	���������	��������B
�� 	��+	����	��	�������	���������	)	��	�	�2����	��	�����	�������	)	�������	������	���	������	���������	
��	�������	�	���������	�2���������:	

#E	 ��	�������	�	��	���������� 	���	�������	��	����	���������	�	���S+����� 	��	��������	�	����#�������B
���	���������	2��	����������	��	���A�=�	�������	�	���	������	��	���	������	�	�������	�������	��	
���	������ 	��	��	������������	�	����	��������	�	��	���������	�	�����	����#����������	��	�����������	)	��	
��	���A�=�	�	�����	������������	��	�7����	�	���	�����	2��	���	�����������	����������	�����	"�#��	
��7���	�	����#���	��������������	����	��	���A�=�	���	�����	�����:	

�E	 ��	�������	�	��	����������	��	����#����������	��	���A�=�	�������� 	�������	2��	��	��������	��	
����	����#����������	�	���	��	��	������	��	�?������	��	����2����	����� 	���	��	��	�A����	�����	����B
#��������	��	���A�=�	�	���	2��	����������	��	�����	�>#���� 	)	�������	2��	������	��	����������	
��	���	�������� 	)	2��	��	���A�=�	����	����������	�	���	�����	2��	"�)�	������	�������#��	�	����B
#��	���	�����������	���������� 	��������������	����	��	���A�=�	���	�����	�����'	
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4.2. Calidad de la educación desde un enfoque de derechos 

��	�������	��	 ��	��������	��	��	���������	�������	��	 �����	 ���	��������	����������	
����	����	��������	�����������	����	���	���������	�������	�	 �����������'	J�#���	��	�������	
�������	"����	�	7�����	��	�����	2��	���<	����������	���	���������	��������	����	��	������	
2��	��	��	����#�)�	�	��	�������� 	��	����������	"����	)	��	������=�7� 	���	 ���	�������	���B
��������	�	��	����������	�������	)	���	��	����	��	��������	2��	��	2�����	��������	)	��	
������	2��	��	2�����	������'	��	���������	���	��	����	�?��������	��	�������	��	�������	��	��	
��������	��	2��	��	���������	���2��	��	��	��������	���	������	��	�<�����	��������	����	
��������=��	���	����������'

�����	��	�����������	��"�����	��	�	���2��	��	�����"�� 	��	��������	��	�������	��	
���������=�	���	���	���������	��������	D.
�@�!F,-��!.	������� 	$%%5EC	

45 !����	��;'��	�������	��	2�3	)	��	����	2�3	��	��	�������� 	��	�����	�	���	����������	)	
��������'	�����	�	���2��	��	�����"��	"�����	��	���������	���������	��<���	
��	���	����������	��	��	�������� 	)	��	�����	���������	���	�����������	���	��7���	
��	��	��������	)	�	����	��	������	������	�����	��	��	�����'	�	���	����������	��	
���<����	����������	�	��	��������	��	��	����#�)�	���	���������	����������C	������	
��	����	����������	��	��	�����������	)	��	��	�������	"����:� �������	��	�������	
��	���	�����"��	)	��#�������	�����������:	�������	��	������������	�	��	��������	
��#��:	)	�������	��	��������� 	��	���������	)	���	���������	����	�����	���	������ 	
������	����������	�	�������� 	)	��	����������	��	��	��='

45 ������	��8'	��	��������	"�	��	����	������ 	��#���	����������	����	���	���������	
����������	)	�������	��	�����	2��	�����	����������	��	���	��������	��	��	���B
����	������	)	�����	)	����������	����	��7����	��	��	������	��������'	����	��������	
��������	�����	���2���	"����3��� 	�	���	2��	��	������	��	�����	�	����� 	�	���B
2���	2��	��������	��	����������	��	���������� 	����������	)	��������+������	��	���	
�������	)	��	���	���������	����?���	��������	)	����������'	

45 �;�����<5,�	��������	��	��	�������	�����	�����	��	���������=����	�	��	������	
)	��	����������	���	����������=���	�����	����������2����	������	����	��	����#���B
���	��	����#��	��	���)�	2��	�������	����	�����	�	��������	��	���������	��	������B
�"��	���	������������	����������	)	�������	�	������	��	�?������� 	��	�����	2��	��	
��������	�	�������=��	���	�������������	��	�����	��	���	����������	�	��������	
���	�������	��	������'

	��	�2�����	���#��	���	���������	��	��������	)	������������'	,	�����	���B
�����	�	�������� 	#�7�	�������	������������ 	��	���+����	)	��	7��������	���	����=��	�	
#��	��)��	2��	��	��	��������	����	���	�����	"�����'	�	��	����	��	��	��������	����	
��������	���������	��	��	������	��	����������	� 	���"�	�	�����	�3����� 	��	�����	
��	����������	��	������=�7�	�2������#���'	@���=��	����	��������	�������	�	�����	��B
��������� 	2��	�	���	��������������	�	�?���)��� 	�	��	2��	��	�������	�	���	��������	
��������� 	���������� 	"����� 	�����������	)	�����������'		

;	 ���+�	�������	�	��	������#������	����#������	���	��	!����3	��	���	�����"��	��������� 	��������	)	!���������'
8	 ��	��������	��	��	������#������	����#������	���	��	!����3	��	���	�����"��	��������� 	��������	)	!������B

���'
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45 ���	�	��5�5��	��	��<5�������#����	��	��	�����	�>#���� 	������"�����	��������B
��� 	2��	�������	�	��	��������	�������	��	������	�	���	���������'	��	��������	
�������	�	����=��	�	2�3	������	��	�����	�	�	������=�� 	�	�3�����	��	����� 	
���	���������	��	�2����� 	���������	)	���������	��	��	��������'	��	��������� 	���	
��	����� 	�������	����=��	����	��	�����	�>#����	�����	�	��	��������	���	��������	
���������	)	��	���	������#�)�	)	�����=�	��	�����	�������� 	����=���	���	�<?����	
����������	��	���	�+����	��������	����#���'	

4.3. La educación inclusiva como elemento constitutivo del derecho 
 a la educación

�	���	>������	�A��	��	�������	��	�������	"�	���	�����	������	�	��	<�#���	������	)	
��������� 	���2��	��	�?������	������	)	���������	��	�������	���������	����	�	���	��+���	
�������������	����	�	����������'	��	�3����	��	��������	��������	����	���������	�����������	
�	���	��+���	)	��	�����	������	��	�����	������	�	����������'	�	������	����� 	��	�����	2��	
��	��	����	�����	��	�������	�	��	��������	�������� 	�	�����	��	�����=�	����	������	��	
���������	��	�A��	)	7�����	��	������������ 	�	�����	������	���2�������	����	��	�����B
�����	����������	���������� 	�	��	�������	���>	) 	�	����� 	���	���� 	��	�����=�	����	���������	
�	���	�A��	2��	����	�	����?���	��	��#��=�	�	�	��������	��	������#������'

��	���2��	��	��	�������	)	��	��	��	���������	����	����������	�	�����	�	��	��������	
)	����	��	������'	��	���������	��	���������	�������	�����	�	���	�A��	/% 	��	��	���	���	
�����	��	���	����������	��������	�	���	��	���	�����"��	J�����	����	"����	�����	�	��	��B
��������	���������	��	�������	������	�������� 	����	�����	��	��	���	�������	��	������������'	
��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ������=���� 	 ���������	
���	N�I	��II����	D&8*8E 	2��	��������	2��	���	�������	��	������������	����	��	����	��	
�<�	��������	����#��	2��	��	�����	��	���������	�	�����	�	�������	)	������������	)	�	���	
���������	�������	��	��	����	D�������� 	���#�7� 	������� 	���� 	���E'	��	���������	�������)�	
�	���������	���������	�	�����	���	�����"�	��	���	�A��	��	������������	�	��������	�	��	
�������	��	��	��������'	

��	#��	 ��	 �����������	��	 ���	�A��	)	�A��	��	������������	�	�����	��	����������	
����������	����������	�	��	�������	���>	���	�	����	���������	�	��	�7�������	���	�����"�	�	��	
�������� 	��	�?��������	��	������	�3�����	"�	��������	��	�����	��	������������	2��	��	�������	
���������	�	��	�<�����'	����	�����	��#�	��������	���	���������	DN���� 	$%%%EC	

OP ��P�����������P���P���2��P��P��P��������P��������P�P��P�������P���>TP2��P��P��B
���7�	�	��������	�����	����	��	������	����������=���	��	���	������	���������	�<�	
2��	��	������������	��	���	��������	����������	)	��	�����=����	��	���	��������	)	
�����	�	��	��������	��	��������	����������	)	��	���)��	����	����	���	M�A��	������B
���K:	

OP ,P��)��P3�����P�P���"��P�����P�P���P��������P��P�������=����P2��P�P��P������B
=�7�	��	���	�A��	���������:	

OP ��P�����������P���P������P"�������=����P2��P����P�P���P�����P��P���P��������P��B
���� 	�������	����	��	������	��	�	��?������	M�����	���<���K:	
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OP ��P�����P��P��������P����P��P�������P��P���P��������P������TP2��P�P��P�����P
�������	��	������	�	���	������	��������� 	����	��	���	�������	��	���)� 	2��	�	
"�	����	��������	����	������	�	�����	������	�����	�	���2��	���������	)	�����	
��	����+����	���>'	

�	��	���2��	��	��	��������� 	���	����������	2��	��	��������	�	���	��������	������	
��	����	2��	�������	�	M��������K	�	��	������	���������	������#��	D��������� 	������� 	����� 	
����	 �����E	 ��������������	 ��	 ��	 �����	 ������	 )	 �������� 	 ���	 ����������� 	 ��	 �����	 �	
����������	��	����'	��	�������	���������	��������	�������#�� 	��=�	���	��	����	���	�������	
��	�����	�<�	�	��	������	����������=���	��	���	����������	���	���������� 	2��	�	����	
��#���	�	��	������	������#��	D�����������	������������ 	���)��	���������=���� 	�����E 	2��	�	
���������	�2������	��������	���	����?��	���������	)	��	��	���A�=�	2��	������	��	������=�7�	
)	������������	��	�����	DN���� 	$%%;E'	

��	���� 	��	���������	��	���	����������	��	������������	"�	���������	���#���	������B
�������	�	���"��	�������� 	����	�	�	��	�������	���������	�	��	��7��� 	2��	�����	������� 	
�	��	��)��+�	��	���	��+��� 	��	�	���2��	���������	"�������=����	2��	�?���)�	�	�����B
���	����������	��	��	��������	)	���	������=�7�'	-�	�#����� 	��	���������	��������	2��	���	��+B
���	���<	����	�����	�	��	������	��	���������	����	��=	�<�	��	����������	����	�	�7�	������	
��	���	���+�����	���������� 	��2��	�����+�	2����	���"�	���	"����	����	2��	��	���������	���	
��������	)	��<������	����������	��	���	��������'	

��	���2��	��	��	���������	��	�����	���������=��	���	���	���������	��������C

�'	 ��	����	��	������	��	�������	������	��	���������� 	��������������	����������	�	
��������� 	2��	��	��������	�	���	��������	������'	

#'	 ��	���������	��	�����	�<�	�	��	������	����������=���	��	���	����������	2��	�	
��	������������	���	�������	���������	)	��	��	���A�=�'	��	�?��������	"�	��������	
2��	 ��	 ���������	��	�������	������	�	��	��)	�����=	�����	 ���	��������	�	���<	
����������	����	������	�	��	����������	���	�������	�	������'

�'	 ���	��������	����������	)	��������	��	���)�	���<	���������	�������������	�	���	
����������	 ���2�������	 ����	 M������	 ��	 ����������	 ����������	 ����������K	 �	
M������	��	���������K'

�'	 ��	�������#������	��	��	��������	��	���	����������	���������	����� 	�	�����	�	
���	�������������	�	������������	��	���)�

�'	 J�	��������	�<�	��	������������	��	��	��������	��������	2��	��	��	��������	
������'

��	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 �������)�	 �	 ����	 �<�	 �	 ��	 �7�������	 ���	 ����	
�����"�	�	��	��������	��	������� 	)�	2��	�	��	�����	����	��	2��	���	����������	����������B
����	�?�������	�	����������	��	���2��	�	���	��������	������	���	2��	�����	���������	
���	�������� 	���+�����	)	��<������	����������	����	���������	��	����	������������	)	������=�7�'	
��	�������	#����	���=��	�	��	�������	�������	���	��	���������	��	���������	���������	
�����������	��	��������	������	)	��	�������	���������	�	��	��7���	��	��	��	��	�������	
��	��������	��	������� 	��	�?�������� 	2��	�3	���������	�	��	����������	���	�������'	

��	,-��!.	D$%%8E	�����	��	��������	��������	����	�	�������	��������	�	��������	
�	��	����������	��	����������	��	�����	���	���������� 	 ����������	��	������������	�	��	
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������=�7� 	��	�������	)	���	����������	)	���������	)	��������	��	�?������	�	)	�����	��	
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5. Modelo de análisis

5.1. Consideraciones generales
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«Los Estados partes garantizarán que los niños y niñas con discapacidad 
tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestio-
nes que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo 
en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás 
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad 
y edad para poder ejercer ese derecho» (Artículo 7 de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad)

������1�B�	������=��	2��	�����	���	����������	������	���	�<?����	������	��	������B
=�7� 	��	����	��	������������	��������	�	��	����	��	���	����������	��	������������ 	���2��	
��	�����	����	#�7��	�?����������	��������	��	���	����#��������	��	������=�7�'	��	��������	����	
����	��������	>�����	��������	��	����������	��	���	���������	�����������	�	����3�	��	������B
=�7��	������	)	������������	���������	2��	�������	��	�������=����	D�	��	������	2��	������	��	
�A�	�	��	�����	������E	)	��	�����������	D�	��	������	�	2��	����	�A�	��	�	"����	��	���B
�������	�������	)	>���	��	���"��	��������	��	��	��������	)	��������	��	��������E'



Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad / SIRIED

36

��	�������	������	��	1��<���	��	���	����#����	���������	��	��	��������	��	�������	
2��	��������	��	����	������ 	��������� 	������������	)	������=�7�	��	����� 	����)���	
�	���	����������	��	������������4

��	������	��	�<�����	������	���	���������	��	�������	��	��	��������	�����	�	���2��	
��	�����"�� 	��������	���	��	.
�@�!F,-��!.	�������	D$%%5EC	��������� 	��������� 	�2��B
��� 	��������	)	��������� 	��	���	�7�����	)	�������������	���������	����	2��	�������	�	��	
��#�����	�#7�����	��	�<�����	��	����	�������	��	���������'	

��	��������	��A����	��	M������#������K	����	���	���������	)	���	���������	�������B
����� 	2��	��	�������	�	��	����������	��	�#����	�����������	����������	�����	��	���	���������	
�������+�� 	 ��+	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��������	 �����������	 ����	 �+	 �	 ��������	
�������+��	�	���������'

5.2. Dimensiones y categorías
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6. Indicadores
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6.1. Matriz de indicadores

DIMENSIONES CATEGORIAS INDICADORES

R
EL

EV
A
N
CI

A

Fines y contenidos 
de la educación

1. Se reconoce que los fines y objetivos generales de la educación 
son los mismos para todos los estudiantes.

2. El currículo común es el referente para la educación de todos 
los estudiantes sin ningún tipo de discriminación.

3. Existe un currículo con una orientación inclusiva que considera 
la diversidad de necesidades de aprendizaje de todos los estu-
diantes.

PE
RT

IN
EN

CI
A

Atención a la diversidad

4. Se garantiza el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.

5. Se asegura el derecho de las personas con discapacidad a acce-
der a una educación inclusiva en todos los niveles de enseñanza.

6. Se promueve el acceso de los niños y las niñas con discapa-
cidad a los servicios y programas de atención y educación de la 
primera infancia. 

7. Se promueve el desarrollo de propuestas metodológicas que 
faciliten el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes 

8. En los procedimientos de evaluación y promoción se consideran 
las necesidades y características particulares de los estudiantes 
con discapacidad

9. Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en la 
educación regular, por nivel educativo.

10. Número de organizaciones de la sociedad civil que participan 
en la promoción y protección del derecho a la educación de las 
personas con discapacidad.

Accesibilidad/
adaptabilidad 

11. Se garantiza el aprendizaje de códigos de comunicación au-
mentativos, alternativos y/o complementarios al lenguaje oral y 
escrito para asegurar el aprendizaje y la participación de los estu-
diantes con discapacidad. 

12. Existen criterios y orientaciones para el diseño universal en la 
construcción de edificios escolares.

13. Porcentaje de edificios escolares con diseño universal o adap-
taciones en su infraestructura que garanticen la accesibilidad fí-
sica a todos.

14. Porcentaje de estudiantes con discapacidad que reciben los 
equipamientos y materiales específicos que necesitan para su 
participación y accesibilidad al currículo, por nivel educativo.

15. Porcentaje de estudiantes con discapacidad que acceden a 
los códigos de comunicación complementarios y/o alternativos al 
lenguaje oral y escrito que necesitan para garantizar el acceso a la 
información, la participación y el aprendizaje, por nivel educativo.

16. Se definen procedimientos para identificar las barreras y las 
necesidades de apoyo y de recursos que requieren los estudian-
tes con discapacidad. 
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PE
RT

IN
EN

CI
A

Servicios de apoyo 

17. Existen servicios de apoyo con una orientación inclusiva para 
favorecer el aprendizaje y la participación de todos los estudian-
tes. 

18. Porcentaje de establecimientos de educación regular que in-
cluyen estudiantes con discapacidad y reciben servicios de apoyo, 
por nivel educativo.

EQ
U
ID

A
D

Igualdad 
de oportunidades 

19. Existen políticas intersectoriales para garantizar la igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad en el pleno ejerci-
cio del derecho a la educación.

20. Se identifican las barreras económicas y se adoptan políticas 
y medidas para garantizar la gratuidad de la educación para las 
personas con discapacidad.

21. Porcentaje de estudiantes con discapacidad beneficiarios de 
servicio de transporte, becas y alimentación, según tipo de dis-
capacidad.

22. Porcentaje de establecimientos de educación regular que 
atienden estudiantes con discapacidad, por tipo de gestión y ni-
vel educativo.

23. Porcentaje de establecimientos de educación de jóvenes y 
adultos que atienden estudiantes con discapacidad, por tipo de 
gestión y nivel educativo.

24. Tasa específica de matrícula por edad de la población con 
discapacidad de 0 a 24 años. 

Disparidad según 
características 

socio-demográficas

25. Distribución porcentual según género de los y las estudiantes 
con discapacidad, por tipo de discapacidad.

26. Relación entre los estudiantes con discapacidad según género 
y el total de varones y mujeres matriculados en el sistema, por 
nivel educativo.

27. Relación entre los estudiantes con discapacidad y el total de 
estudiantes matriculados en las zonas urbana y rural, por nivel 
educativo.

28. Relación entre los estudiantes matriculados con discapacidad 
por cada mil estudiantes matriculados en el sistema educativo 
según pertenencia étnica y género, por nivel educativo.

EF
IC

AC
IA Acceso y conclusión 
de estudios

29. Número de estudiantes con discapacidad, por cada mil estu-
diantes matriculados en el sistema educativo, por nivel educativo 
y tipo de discapacidad.

30. Número de estudiantes con discapacidad por cada mil estu-
diantes matriculados en el sistema educativo formal y no conven-
cional, por edad simple para el grupo de 0 a 6 años.

31. Número de graduados con discapacidad por cada mil gradua-
dos del sistema educativo, por nivel educativo y tipo de disca-
pacidad.
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EF
IC

AC
IA

Docentes

32.  Porcentaje de docentes que reciben formación continua rela-
cionada con la educación inclusiva, la atención a la diversidad y 
las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, 
por nivel educativo. 

33. Porcentaje de docentes con discapacidad, por nivel educativo 
y tipo de discapacidad.

34. La formación de los docentes incluye competencias para la 
atención a la diversidad y el desarrollo de la educación inclusiva. 

EF
IC

IE
N
CI

A

Trayectorias educativas

35. Porcentaje de estudiantes con discapacidad aprobados, repro-
bados y que abandonaron el sistema educativo, por nivel educa-
tivo y tipo de discapacidad.

36. Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en edu-
cación regular, en condición de repetidores, por nivel educativo.

37. Estudiantes con discapacidad matriculados en educación re-
gular, atrasados 2 o más grados.

38. Porcentaje de estudiantes con discapacidad que se matriculan 
en centros de educación especial después de haber transitado 
por la educación regular, según tipo de discapacidad.

Gestión institucional

39. Se promueve el desarrollo de proyectos educativos institucio-
nales con una orientación inclusiva. 

40. Se garantiza la participación de todos los estudiantes en la 
toma de decisiones.

41. Se establecen instancias para la participación de las familias.

42. Se promueve la participación de la comunidad para atender la 
diversidad de los estudiantes.

6.2 Especificaciones técnicas
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7. Clasificaciones y definiciones del SIRIED
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7.1. Sinopsis de las clasificaciones 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS

Nivel educativo

Nivel 0 - Educación preescolar 
Nivel 1 - Educación primaria o primer ciclo de educación básica
Nivel 2 - Primer ciclo de educación secundaria o segundo ciclo de educación 
            básica
Nivel 3 - Segundo ciclo de educación secundaria 
Nivel 4 - Educación postsecundaria, no terciaria
Nivel 5 - Primer ciclo de la  educación terciaria
Nivel 6 - Segundo ciclo de la educación terciaria

Modalidad educativa
a. Educación regular 
b. Educación especial
c. Educación de jóvenes y adultos
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���	�����������	)	���������	����	��	���������	��	�����+������	������������	)	�����������	���	��������������	
������������	��������'	
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Gestión educativa

a. Establecimiento educativo público
b. Establecimiento educativo privado

i. Establecimiento educativo privado subvencionado por el gobierno (de-
pendiente)
ii. Establecimiento educativo privado no subvencionado (independiente)

Ubicación o zona
a. Urbana
b. Rural

Pertenencia étnica
a. Pueblos indígenas o pueblos originarios
b. Poblaciones afrodescendientes
c. Pueblos no originarios ni afrodescendientes

 Tipo de discapacidad 

a. Discapacidad  Motora
b. Discapacidad Intelectual
c. Discapacidades Sensoriales

i. Auditiva
- Hipoacusia
- Sordera

ii. Visual
- Baja visión
- Ceguera

iii. Sordo-ceguera
d. Discapacidad múltiple o retos múltiples
e. Trastornos generalizados del desarrollo
f. Otra discapacidad 

Accesibilidad

a. Accesibilidad física:
i. Vías de acceso adecuadas
ii. Baños adecuados/adaptados
iii. Adaptaciones al interior de los edificios

b. Equipamientos, mobiliario y materiales específicos:
i. Mobiliario adaptado
ii. Computadoras adaptadas
iii. Software específico
iv. Materiales didácticos adaptados
v. otros

c. Códigos de comunicación 
i. Lengua de señas
ii. Sistema Braille
iii. Código de comunicación total
iv. Bliss
v. Otros

Tipo de organización de los 
servicios de apoyo

a. Servicios de apoyo con base en las escuelas regulares
b. Servicios de apoyo externos a las escuelas regulares brindados por las es-

cuelas especiales o la educación especial.
c. Servicios de apoyo de carácter sectorial o distrital como equipos multiprofe-

sionales o centros de recursos.
d. Otros
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7.2. Definiciones operativas

N<?<D<5 ���������5�5�����5��	������<5�������	�	�
�5.�����	�����5'������1���5�5��5
���	�	�
�5�����
�5DOON<5

!�	�#7���	��	���������	��	������	���	�3����	M��������K	)	����������	���	�����������	)	
���������	���	��
��� 	��	�����=��<	��	!�-�	&885&0 	2��	�������)�	�	�����	��������	)	��"�����	
����	�������	�����	�����+������	�������#���	�	��	����	����������'

���>	��	!�-�	&885 	��	�3����	M��������K	��������	�����	���	�����������	����������	
)	������<�����	���������	�	����������	����������	��	������=�7� 	����)���	��	2��	�	������	
��+���	��	������	�����������	����������	�	��	��������'	!���2�����	2��	�����	��	���������	
2��	��	������ 	��	��������	�����	�	����	����	��	����������	�����=���	)	�������� 	
��������	�	��������	��	������=�7�	2��	��	#����	�	�A�� 	7�����	)	������� 	��������������	
��	��	���������	�	������	2��	���	�������	�	��	��	�����	��	"������'&6	

��	�����	#<����	��	������������	��	��	!�-�	��	��	��������	��������� 	�������	����	��	
��7���	�	��������	��	�����������	����������	�����=����	����	������	�	�#7�����	����������B
��� 	��	����� 	�	��7���	�����+����	��	������	����������'&*	

���	���������	����������	��	�����	����������	���	����'	��	����	��	����	���<	����������	
�	�3�����	��������	��	��	��������	��	���	�?���������	��	������=�7�	)	��	���	�������B
����	2��	��	�������	��	�	��������	���������	�?���	��	���	������������	����	2��	3����	�����	
��2�����	���	����������� 	������=��	)	�����������	2��	��	��������	��	������	��������&/'

'���5 PQ5 ���	�	�
�5���	����C	 ���	���������	��	����	����	 ���<	���������	�������B
����	�	���������=��	�	�A��	��	��)	�����	����	��	�	�����	��������� 	����	�� 	������	��	
�����	��	��������	����	��	"����	)	��	��#����	�������'	@�	�3����	��	�����	��������� 	
��	��������	��	���	�A��	��������	��	��	������	��	����	&'	���<	��������	�	�A��	��	���	
��	����	0	�A��	��	����	)	��	����	�<?���	������	�	����	����	��	��	����	��������	��	
������	�	��	���A�=�	��������'	@#����	��	���A�=�	�����=���	����	�A��	��	�������B
���	����������	���������� 	2��	��	�����	��������	���#�3	�	"��������� 	��������	����������	
�	������	��	��������'	�	����	����	�	��	�����	��7��	�	�+����	��	����	�<?���'

'���5DQ5���	�	�
�5��������	��������	�	�������	�	�
���L��	�C	���	���������	��	����	
����	���<	���������	�	�����������	�	���	������	��	������	��������	#<����	�	������� 	
���������	)	�����3���� 	7���	��	�����������	����������	�	�����	����������	����	"����B
��� 	�������+� 	�������	�������� 	�������	�������� 	����	)	�>����'	��	>����	���<	����������	
���	��	���A�=�	���������	�	�A�� 	��)�	����	"�#�����	�	�����	��	������	�	��	�������	�	*	
�A�� 	�	��������	�	5	�A��'

&0	 ,-��!.'	!�����������	����������	-������=���	��	��	��������'	!�-�	&885'	"���CFFUUU'���'�����'���F
9����@9�F���F�����F��!��_�'���	

&6	 ,-��!.'	!�����������	����������	-������=���	��	��	��������'	!�-�	&885'	"���CFFUUU'���'�����'���F
9����@9�F���F�����F��!��_�'���

&*	 ��	���������	��������	���	�����������	��	��	��?���+�	#�����	�	��������� 	��	2��	��7�	��	����	�����	��	
��	���������	��#��	��	���)�������	2��	���	������������	�����	�	��	�������	��������� 	�����7���	��	��������	
���	�������	�	�����	��������

&/	 @��	��	����������	��	�������	)	��������	��������������	��	�����	�������	��	�������	��	���	��������� 	
��	!�-�	������	������	���������	����	�)����	�	������	��	����	��	��������	�	��	2��	��	��#�	����������	�	
��������	����'	���>	��	����	)	����	��	�������� 	��	�������	����#�����	�	�������	��	7����2��=����	��	
���������C	���������	����������	)	���������	��#���������	D�����������	�+���	��	������ 	��2�������	�+����	��	
������ 	����	�+��� 	�����������	���	������� 	���'E



7. Clasificaciones y definiciones del SIRIED 

87

!�������	���	��	������	��	*	�	5	�A��	��	��������=����	��	������	��������'	����B
)�	���	���������	���������	�	�A��	��	����������	����������	����������	)	���	���������	
���������	�	�?������������	��	����#���=����	��	��������	���������	�	 ���	��	���A�=�	
�������� 	���������	�	�������	2��	����	���������	����	����	�������	�	��	�������	
��������'	�	���	��+���	�	���	2��	��	���A�=����������������	�����	��	��	M��������	#<B
����K 	����	��	��#�	������	��	������	�����:	)	��	�	���<	�����=���	�	������ 	��	��#�	����B
�����	���	����	��������	�A��'

'���5?Q5�����5	�	��5�5��	�	�
�5�	�������5�5������5	�	��5�5��	�	�
�5�L��	�C	
���	��������	��	��������	��	����	�����	���<	���������	�	���������	��	��������	#<����	
�������	�	��	����	&'	�	������	��	�#7�����	��	�����	���	#����	��	��	��������	������	
)	�	����������	"���� 	2��	�������	�������	������<��������	�<�	������������	��	���B
�����'	�	����	����	��	�����	�	������	��������	���	������=��	#<�����'	�	������	��+��� 	
��	����	��	����	�����	�����	��������	��	��	�3����	��	��	��������=����	�#���������'	

���	���������	�����	������	�	������	�<�	��������	���	����������	��	�������B
���	�<�	���������=����'	��	�	"�#��	��	��������	2��	��A���	����	���#��	�����=����� 	
�������	��#�������	��������������	 ���	���������	��������	��	����	2��	 ����	/	�A��	��	
��������	��������	��	����	���	����	&	��	����	$'	�	���	��+���	����	�	��	��	��	�������	
����	��	������	�����	��	��������	���������	)	��	������	�	����	��	������	�����	����	
�<�	��	0	�A�� 	����	���	����	��������	�A��	��	��#�	�����	�	�����	����	������	�����	��	
��������	���������'

����	����	����)�	���	���������	��	��������	��������	)	��������	��	�������'	

'���5FQ5(�����5	�	��5�5��	�	�
�5�	�������C	 ���	���������	��	����	����	�?���	
���	��	������	2��	��	"�)�	�������	����	�A��	��	���A�=�	��	������	��������	D�����	
��	����	&E 	�	��	���#�����	��	���A�=�	)	�?��������	����������	�	�3���� 	�����	��	
��2������	�+���	��	������	��	���������	���	����	$ 	�	#��	��	���������	��������#��	��	
���7��	���������	�	���	����'	�	��	��)��+�	��	���	��+���	��	��	>�����	����	��	��	��������	
���������'	��	���������	�����	�����=����	�<�	���	����������	)	��	���	�?���	����������	
�	���	�������	�	����	�<�	����	�	�������������	�<�	�����+�����	2��	�	��	����	$'	��	����	
�����	��	������	��	��	&*	�	&/	�A��'

'���5>Q5���	�	�
�5�����	�������R5��5��	�����C	��������	���������	2��	�����	�	
����	��	�����	����������	��	��	������	�����	��	���������	�	��	���A�=�	��������B
����� 	��2��	�	�	����?��	������	�����	�����������	����	���������	��	������	
�����	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���A�=�	 �������������'	 �7������	 �+�����	 ��	 ���	 ���������	
������������	������	�	������	#<�����	��	��������	���������	�	��������	����	��	����	*	�	
�2������	����������	2��	��	#��	"�	�������	��	����	0 	�	��������	�	��������	��	����B
����	2��	���	�������	�������	�	��	����	*

'���5CQ	������	�	����������	�	�
����	�����C	����	����	�����	��	���������	����������	
��	�������	���������	�<�	���=���	2��	���	��	���	������	0	)	6'	����	��	������	�	�����	
���������	��	�����	�?����	��	"�#��	�������	��	3?���	���	������	0	@ 	� 	0	N 	�	"�#��	����B
�����	��	�����������	�2��������	��	����	6	@'	�����	���������	��#�	����	��	�������	
�������	�����	��	���	��	����	���	�A��	�����	��	�����=�	���	����	*'



Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad / SIRIED

88

'���5SQ	(������	�	����������	�	�
����	�����������	����	���<	���������	�	���	������B
���	��	��������	���������	2��	������	�	��	�����������	��	�����������	���=���:	���	
���������� 	���<	���������	�	��������	���=����	�	�������������	��������� 	)	�	���<	
#������	>�������	�	������'	���	��	������	��	��2�����	��������	��	�����	�	����������	
2��	��	�����	��#����� 	���	�����	��	��	�����������	�������	)	���������	��	�����#����	
������������	��	����������'

N<?<?<5G��������5��	�����

���	������	���������� 	��	�������	��	������	�������	�	��	+���	������� 	��	�������	�	��	
��������	������� 	���#�3	��������	��������	���>	�	��������	�������� 	��+	����	�	
�����	�����	�	�����������	����������	���������	����������	�����+��������	�����#�����	����	
��	���	7�����	)	�������	�	��	��#�����	��	����������	����������	����������'	@	�������	��	����	
�������	��	���������	���������	��	���������	�	���	���������	�������+��C

�<5 ���	�	�
�5������C	�	�?����	�	��	!�-�	��	��������	��	��������	�������'	��	��B
�����	�<�	������	���+�	��	��	��������	������	2��	��	�2�����	���������	�	��	�������	
��	�������� 	���������� 	������������	)	���<�	�����������	��	��������	������	2��	
�������)�	��	M��������K	��	��������	��	������	��������	����	�A��	)	 7����� 	
2��	�����	����=��	����	���	����	)	�����	�A��	)	�������	"����	���	$%	�	$*'	�	@�3B
����	�����	��	��������	�������	"���	���������	�	���	��������	2��	�	��	������	��	
��������	��������'	

#'	 ���	�	�
�5��	���C	��	�������	�	��	��������	#������	�	��	��#�����	��	���������B
���	�	��������	����������	)	��������	����������	�	��������	���������'	���	��������	
�������������	����#����������	������������	���������	�	��	������	���������	��	
�A��	)	7�����	��	������������'	���	�����������������	�	��������	������������	���B
���	�����������	���	������	��	������������	2��	�����	��	�����	�	��������	�����	
�	�A� 	�	��	�����	������� 	��	�����	������	)	��	��	�����	������	�	�2�����	��	
�������'	�����	����������	��	������	��	���	��������	����������	����	�����	��	�	
����#���������	�������'	

�'	 ���	�	�
�5�5B
���5�5�������C	��7���	��	��������	����������	�����=���� 	���B
���2�����	���	��	������� 	����	)	�3���� 	��������	�	�	�������� 	����������B
����	��	��	�������	�	�������)�	��	��������	������	�	�������� 	����������	)	��B
����������	�	�	��	������=�7�	��	�	������ 	�������	�	���	������	�������	�����������	
�������	���	��	��������	�	2��	��������	��7���	��	�����������	�3����	�	���������� 	
����������	���	������=��	)	���2����	���	�����������	��	�#7���	��C	���������	
�	����	��	��������	������:	��2�����	�����������	)	������=��	�	�	����	������:	
�	���������	�	�������=��	���	�����������	�	�	������	�����+����	D,�� 	&885E'

N<?<F<5����
�5��	�����5

��5�����	������5��	�����	��	��	�����=����	2��	������	���������	����������'	��#�	
���	���������	����������	�	��������	���	���	�����������	�>#�����'	��	��)��+�	��	���	��B
��#����������	����������	�����	#�7�	��	7����������	��	��	���������	���������	��+	����	
���#�3	�����	������	��	�����	�������	�>#�����	��	<����	�����	����	����� 	�������� 	



7. Clasificaciones y definiciones del SIRIED 

89

���#�7� 	7������� 	������ 	���������	�������� 	���'&5'	���	����#����������	����������	��	�����B
����	�C

�<5 ������	������5��	�����5�T���	�C	����#���������	��������	���	�	�����	���	��B
���	�>#����	D������	�	������� 	������� 	���������	�	�����E	����2�����	2��	���	��	�����	
��	���	��������	���������	D,�� 	$%%8E'

�<5 ������	������5 ��	�����5 �������C	 ����#����������	 ����������	 )	 ���������	 ���	
��	 �����=����	 �	 ��#��������	 D������� 	 �������� 	 �������	 �������E 	 �������	
����#��	�	�	�)���	��	���	�����������	�>#�����	D,�� 	$%%8E'

�<5 ������	������5��	�����5�������5�����	������5���5�5�������C	����#��B
��������	��������	2��	����#�	���	 ��	����	*%L	��	��	 �����������	��	 ���	
�������	���	��#����'	�����	���	���������	������������	����	����#����������	
��������	��#���������	���	��	��#����	�2�3����	��)�	�������	��	������	�����B
������	�	������������	���	���	�������	���	��#����	D,�� 	$%%8E'

��<5 ������	������5��	�����5�������5��5�����	������C	����#����������	���B
�����	2��	�	������	������������	��	�	�����	���	�����	�>#����	)�	2��	
����#�	��	�)���	��	������	��#����������	�������	��	*%L	��	��	�����������	
�	�	��	����#�	�	��	�#������	D,�� 	$%%8E'

I2+272� &��	�	�
����1��������L��	�

��	��������	��������	2��	�	�?����	����������	��	��������	������=���	��	M��#��K	
)	M�����K	��	���	 ����������'	 ���	��+���	�����=�	��������	 ���������+�	)	 ���	�������	�����B
�����	��������� 	��	����������	��	���������	2��	���������	��	�������#������'	�	���"��	��+���	
���������	��	��������	�����������	��	&%%%	�	$%%%	�	$*%%	"�#������	����	���������	 ��	 �������	
����	�������������	��#���	)	��	<���	�����'	�	����� 	�	����	��������	����������� 	��	�������	
��������+������	�����������	��	��	���������	��������	�	�	��	������#������	��	�����������	
���������	 D����#����	�>#���� 	������	����������� 	������������� 	 ��������	�3����	���������� 	
�����	���������� 	���'E 	�	��	�����=�	���������	��������������	D��#������	����������	�	��#�B
�����	��������������E'	

@�������	����	���������� 	�	��	����������	��	���	����������	��	�����������<	���	�����B
����	��	��������	��	�������������	��#���	)	�������	�����=����	���	����	��+�'

I2+202������	���"���	�

�2� ����������@�������������������������C	��	���������	��������	2��	�	�?����	��	
��������	��������	����	���#���	����������	�	���#���	 ��+����	 D"	1��#����������5
�	��	�"	���	�
��	�������/��������!���'��!����"	����	�����!�	���*������
��	��	��B
�����	��	!"��� 	$5B$8	���=�	$%%5E'	 �	 �����	��	 ��	 �����#������	��	����������	 )	
���������	�	 ��	 ������������	��	 ���	���#���	 ��+����	�	����������	�����=����	�	 ���	
��+���	��	��	�����	D����B������������ 	������	��+��� 	���������������	����	�����E 	
���	����������	2��	��	�����=��	�	��	�����	��	����	������� 	���<	������A����	��	
���	����������	)	���������	��	������������	�����=����	�	����	��+�'	�����	 �	�����!���

&5	 	,��	D$%%8E	�������	$%%8	@�����	��	�����	��#��	�����+������	��	��������'	,��F�F$%%8�'������� 	����#��	
��	$%%;''



Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad / SIRIED

90

'��!����"	����	���*�+��!���� 	&8;8	D.�9 	&8;8E	��������	����	���#���	��+����	�	���	
���#���	�	��+���	����������� 	�����������	��+����	���	��	"��"�	��	��������	
��	��#�������	2��	"�#���#�	�	��	��+�	�	�	��	�����	�����<����	�	��	2��	������B
��	��	��+�	�	��	3����	��	��	��2�����	�	��	�����=���� 	�	���	����#���������	��	���	
��������	��������	���������	)	2�� 	����2�����	2��	���	��	��������	7��+���� 	�������	
�����	���	�������	�����������	�������� 	��������� 	����������	)	���+����� 	�	�����	��	
�����'	��	��������	��	��	��������	��#��<	�����������	�	��������	���������	����	
���������	���	������	�	���	2��	��	������	���	������������	���	�������	!�����'	

�2� ������	�������	 ���	 ��#�������	 ���������������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	
��<�����	 �������	 2��	 �������	 ���	 ��������	 ����������	 2��	 ����	 �����	 �	 ��	 �����	
����	 ���	������	`��	)	`�`	 D!��@� 	��
�#�	��
��	������� ����
�	�������>?F?���!���

�������1���
�	�����#����
��	�����	1�0���,�	�
��*�
�!�������
�	���E'	@�	�����	2��	��	
���	���#���	���������� 	"�)	����������	��	���������	����	��	������������	��	����	��#��B
���'	�	����	������	N�����	)	!�#� 	��+���	��	��)��	���)�������	�	��	���������	��	
�����+������	��#��	��������������� 	������	��	��������	��	��=�	�	�����	��	��	����'

	2� �������������������������������	������C	����	�������+�	��	�#����	����	����B
�����	����	��	�����	D����+����	����� 	�	����+����	�����	��	�������	��	������������E	)	
���	���	�������+��	����������	��������'	����)�	�	����	��	��#�����	2��	�	��������	
�	���	���#���	��+����	�	����������	�	�	���	��#�������	���������������'

N<?<S<5 �����	�
�5�������E56���5�5���	���	����

���	��������������	"�	��������	��	��������=����	��	���	�������	)	���	����	��	���2����7�'	
�	�>�������	��������	 ��	 �����	�	2��	 ��	"�	�����=���	 ���	��������������	"�	 ����	��������� 	
���2��	��������	���	���	���������	����+�����	��)	������������ 	"�	��������	�	��	����	��	
2��	��	������	�	����<	�����	��	���	�+�����	��7����	��	�������������	�	��	������=�7�'	��	
��#����	���	��������������	���#�3	�����	������	����	������	)	��������=��	��	�����	>����	
��	��������	)	����������	��	��	��������	2��	����������	�?������	)	���������'

�	����	�������	��	��������� 	��	������������	���	�����	�	�������	��	������������	����	
����	����	��������	������	�	2�3	������	��	���<	������=���	�	����	��#�����	��	�����"�	�	
��	��������	)	2�3	�����	��	������������	���<	�<�	�?�������	�	�	��������	��	�����������'	���	
����	���� 	��	������������	��	���	�����	��	������������	�	��	��	�������=�	���������	���	2��	
�������	���	<�#���	��	��	�����'	�	�������� 	��	���������	��	������	���	����������	��	
���	���������� 	�	�3�����	��	���)��	)	�������� 	����	�������	)	���������� 	2�� 	����	)�	��	"�	
����� 	�	������	����	���	����	��	������������	���	��	�	������	��7���	��	��������	�"�B
�����	�	���	���������	)	�	���	����?���	�	���	2��	��	����������	)	������ 	����	���	�7�����	
���	#�������	���+����� 	"�����	�	�������������'	

��	������������	���	�����	��	������������	��������	�	����	�������	�	��	��������	���B
������	��	��	�����=���	�	���	��+���	��	��	����� 	���	2��	�	��	��=	�������	�����#������	����	
�����'	��	���������	�#������	2��	���	�3�����	M������������K	)	M����������K	��	�����=�	�	��B
���	����	�������	�	���	��+���'	��	����������	��	��	�������	���	�������� 	�������	2��	
��	������������ 	����	)�	��	"�	����� 	��	��	���������	��	��	���������	��	���	�����������	��	���	
���������	��	���	#�������	���	�����'	�����	����	������ 	���	���� 	�����	��	�������	�����B
�����	�	���	�������	��	������������	"�#�+�	2��	"������	�	�����	��	��	�������	�������	��	



7. Clasificaciones y definiciones del SIRIED 

91

����������	D�������� 	������ 	���'E 	��	��#����	��	"�	��������	�������	��	�3����	������������	
���2��	��	��	�����=���	�	���	��)��	)	���+�����	��	���	��+��� 	)	��	�3����	��3����	�����=���	�	��	
!������	��	���	�������	��	������������'	

���	����������	���������	��#��	���	���������	�����	��	������������	��	��)	�������� 	
��	���	�����	2��	����	��+�	�����	���������	���	�������	����������	��	���	����������	�	����	
�������	)	�#����	 ���	 ����������	 ��	������������	�	����	��	��	 ���	 �������+��	 ����#�������	
����	��������	��	�������#������'	�����	���������	��	��	������7����	��	����	�����	)	��	��	���	
�����#������	��	���������	2��	��	�����=�	����	�����������	�	���	�������	��	������������	�	���	
��+���'	�	����	���� 	��	������������	���	����	��	������������	�	��#�	����������	�	��	���B
2����	2��	���������	�	���	����������	�	#�7�	���	�?����������	��������	��	���	�������������� 	��	
�����	��	����	��	��	���������	�������� 	����	�����	���"�� 	����	�������	��	����	��	�������B
��	��������	��	���	��������	)	���)��	2��	����	2��	������=��	���	��������������	����������	
����	2��	�����	���	����������	���3	�	��������	��	���������	��	�������"��	���	������������	
����������'	

@���	��	�����	�	���	���������� 	��	���������	��������	���	��������	����������C	��	�����	
��	����������	���������	��	���<����	����������	)	��	���	�����#������	��	����������	�	���	
��+���	)	��	���	"������������	��	����������	�	����	��	��	���	��������������'	���	�������	
��	��	����������	������������	�	��	�	�����	"����3�� 	�	��	����������	��	��������	��B
���������	��	��	������������	�����	D�����	��	��������� 	������	��	�������� 	�������+� 	
���'E 	��	�������	 �����	 ��������	 �����������	��	��	��#����	 ������ 	 ��������	)	���������	2��	
����)�	��	�����	�������	�	���	����#��������	��	���������� 	������=�7� 	��	�����=����	��	���	
���������	�����������	)	��	������������	�	���	���������	�����������	��	��	����	"����'	

�2� ���	���	������������	�����������	���������	���	�������	������������	D�����B
����� 	��	������=������ 	����������	��	���������� 	�?������	����E 	��#����	�	�	
���������	�����������	�	��	�������	����B��������� 	��������	)F�	������� 	)	2��	
������	��	���������	�������	�	������	��)	�����#���'	���	�<�	"�#�������	��	��	��B
�<�����	����#��� 	��	�����	#+����	)	���	����������	����������'	��	���������	��	#�������	
�+�����	)	��	��������	��	�)����	�3����� 	�2����������	)	��������	��	����������	
�����������	�	�����������	��	���������	����	���������	��	������+� 	��	��������� 	��	
����������	)	��	������=�7�	��	���	����������	��	������������	������'	

�2� ���	���	���������	����-J�	��	������	����	��	���	&;	�A��	)	��	���������=�	���	����B
�������	�������������	����	�	��	���	��������������	����	����	�	��		����	���
����������'	

45 M��	���������5����	����E��	�������	�	��	���������	�����	������ 	����	��	
������=�7� 	��=������� 	���������	��	���#����� 	)	��+	������������'	

45 �����	��5����������E���	������	��	����	�����	��	"�#��������C	

B	 J�#��������	 �����������C	 ������	 )	 ����#���=����:	 ������	 ��	 ������:	
�������	��	>���� 	����	�����'	

B	 J�#��������	 ��������	 �	 �������������C	 �������#������	 ������ 	 ���������� 	
���������	��	���#����� 	���������	��	������	���	������ 	������	����������	�	
�+����� 	����	�����'	

&;	 	@������	@���������	�	�����������	��	������������	����#�������	D@@���E	�	"���CFFUUU'����'���



Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad / SIRIED

92

B	 J�#��������	��<������C	�����������	��	��	����	������	D���	�7�����	��	"�����	
������� 	���	���	���3���E:	"�#��������	������������:	"�������	)	������:	��B
������� 	���	���	����� 	����	�����'

	2� ���	���	���������������

�<5 ���	���	����5��������C	 �3����	������	2��	 ��	 �������	�	 ��	���������	��	 ��	
�����	��������	�	���������	������	2��	����	������������	�	��	����������	��B
��������� 	������	)	��	������=�7�	��	��	�����	�������'	@�2��	�?����	���������	
��������������	�	�����	���	�����	��	�3����� 	��	������=����	��	��	���������	
)	��	������	��	�������� 	�	������	�����	����#�������	���	��#�������+��:	��	
������ 	2��	�������	��	�3�����	�����	�	��)	������ 	)	��	9����	����	2��	��B
�����	��	���������	������� 	2��	�����	������	�����	����	"����	������ 	)	2��	
������	��	�������	#������	�������'	

�����	��	�����������	�������������	���	�������	������	�������)�	��	��B
������	2��	��������	��	�����	)	�	������	��	��������	)	�������	2��	��	
������	)	��������	��	��	��������	�	����'	�	��	����	��	���	�������	������	
��	��������	��	����������	��	��	��������	#����S�:	�����7�	��	��A��	����	���B
����	�����	)	��	������=�7�	��	��	�����	����	)	�������'	����	��2�����	�����	��	
��������	"�����	)	����������	2��	�������	��	������=�7�	��	��	�����	��	��A��	
)	��	������	��	�)����	�3�����	)	��������	��������������	�	�����������	2��	
��������	��	������=�7�	���������7�	����'

��<5 ���	���	����5������&8C	���������	��	��	�����	������	2��	��	���������=�	���	��	
������	����	��	������	��	����� 	��#���	�	������	���3����	�	��2�������'	�����	
����#�������	���	������	�������+��C	��		����=	�3�����	�����	��	��	�����	�	������	
���������	��	��=:	)	��	��B�5����
� 	�	��	2��	�?����	�	�����	������	���������	����	
���	��	��= 	���������	���	����	)	���������	��	����������	���������'	

���	������������	��������	����	������������	�	��	������	�	��	��������� 	
��	���������	)	���	������=������� 	���	��	2��	���	�)����	)	���)��	"�	��	����B
�����	 ��	 ������=�7�	 ���	 �������	 N������ 	 ��	 �����������	 ������	 )	 ��	 ��������� 	
������������	�	���	�������	��	������������	������	���	�2����������	)	"�B
���������	�����<�����	2��	��������	�����	��������'

���<5 (����Q	����E	��	��	������������	��������	���� 	2��	��������	��	������B
���	������������	��	��	�����	)	��	��	������� 	��������	�?�����������	�����	
��������	���	���������� 	��	�����	�������	�	��	���������	2��	����+�	��������	��	
�3�����	��	�����	�	��	�������	���	��������'	

�<5 G�������	���	����5�5����5�T������E5�����	��	�������	�<�	��	�	����	��	�����B
�������	�	��	������'	���	)	���	����������	��	�����������������	��2�����	����	
��	��������	������	���)��	�?�����	)	�������=����	�	���	<����	��	���������� 	
��������� 	��������� 	����	������ 	�������=����	)	�	��	������=�7�	�	������'	

&8	 .-!�C	"���CFFUUU'���'��F"���'���4��a&;8b����a0b����a5



7. Clasificaciones y definiciones del SIRIED 

93

2� 6����������������1�����������������$%C	��	���������=�	���	�����������	�������B
�����	�	��	���������	������	���+����� 	��	����������	���#��	)	�	���#��	)	���	�	
����������	 ���������� 	�������������	)	 �����������	��	 ��������	)	�����������'	�����	����B
�������� 	��2��	�	�����	�����#�� 	��	��	��������+�����	�������=���	���	������B
�������	���	 ��������	�	 �����	 ���	 ����������'	@������	�	 ��	�������	 ������ 	 )	
�?������������	�����3�	��	���	����	�A��'	�	����	�������+�	��	����)� 	����	����� 	
��	�������	������ 	�������	��+���� 	�+�����	��	
���	)	��	�+�����	��	@�������'	��	��B
����������	���������	����������	��	������	����	��	������������	����	���������	��	
����������	��	"�#��������	��������	)	������������ 	�	������	��	������=�7�	�����B
=���� 	�������������	)	�������#��� 	)	�	����3�	��	��	���A�=�	�?��+����	)	��������B
��'	

�2	  ��������������	���	�����$��	���	��)�	����	�������+�	��	����)�	����	2��	���	��+���	
�����	���������	���������	������#��	�	�������	�	���	�������+��	��������	�	
�	��������	����������'	��	�������������	����������	����	����	���������	2��	��	
�������	�	����	��������<	��	�?"�������	�<�����	��+	����	���������	���"�	���������	
�	�����	��	��	��	������	��	��	��#�����	�#7���	���	�������'

En esta categoría no deben incluirse como discapacidad las denominadas di-
ficultades de aprendizaje (lectura, escritura, matemática), los problemas de 
adaptación o conducta (hiperactividad, déficit atencional) o las dificultades 
en el lenguaje oral (articulación, fluidez) aunque las mismas sean atendidas 
por la educación especial. 
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