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Expedientes 
incoados� 38 25 31 27 121 
Expedientes 
archivados 32 25 31 27 115 
Expedientes en 
trámite 6 0 0 0 6 
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FORMULADAS 9 7 
ACEPTADAS 8 7 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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DI-838/2000  Ejercicio de la tutela 
administrativa 

 Recomendación 
aceptada 

DI-264/2001  Reestructuración de 
servicios en materia de 
internamiento 

 Sugerencia 
aceptada 

DI-274/2001  Asistencia de menores a 
Aulas Taller 

 Sugerencias 
aceptadas 

DI-488/2001  Convenio sobre 
mendicidad infantil 

 Sugerencia 
aceptada 

DI-57/2001  Situación de la residencia 
«El Cariño» 

 Sugerencias 
aceptada 

DI-771/2001  Situación de la residencia 
«Cesaraugusta» 

 Recomendaciones 
aceptadas 

DI-428/2001  Desarrollo reglamentario 
Ley Orgánica 5/2000 

 Recomendación y 
Sugerencia acep. 

DI-589/2001  Adopción internacional sin 
declaración de idoneidad 

 Inexistencia de 
irregularidad 

DI-20/2001  Necesidades terapéuticas 
de un menor 

 En vías de solución 

DI-52/2001  Situación de riesgo de un 
menor 

 En vías de solución 
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PLAZAS EN AULAS TALLER DE CENTROS 
SOCIOLABORALES Curso 2000-2001 

CSL Especialidad Profesional Plazas 

ACTUR Electricidad y Madera 15 

ALMOZARA Iniciación Multiprofesional 15 

CASCO VIEJO Confección de Prendas de Punto 12 

CASCO VIEJO Reparación de Bicicletas 12 

DELICIAS Encuadernación 15 

LA JOTA Electricidad -Electrónica- Aux. 
Oficina y Comercio 

14 

LAS FUENTES Rotativo de la Construcción 12 

OLIVER Actividad Múltiple (Carpintería, 
Electricidad, Albañilería, Jardinería) 

12 

PICARRAL Albañilería-Soldadura 15 

PICARRAL Fontanería 15 

SAN JOSÉ Electricidad y Madera 12 

VALDEFIERRO Carpintería de Madera e Iniciación 
a la Soldadura/Puericultura y 
Habilidades Domésticas 

15 

TOTAL  1164 
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 Jóvenes dependientes de DGA-Menores 

Actividad Protección Reforma Total Tt. 
Partes 

% sobre 
total 

Aula Taller me-
nores de 16 años 

7 21 28 181 15,47 

Iniciación 
profesional:  
Garantía Social 

5 10 15 155 9,68 

Iniciación 
profesional:  
Formación 
Ocupacional 

9 11 20 158 12,66 

Subtotal 21 42 63 494 12,75 

% subtotal 4,25 8,5 12,75   

Cultura/Graduad
o E.P.A. y 
Seguimiento 
inserción 
social/laboral 

2 0 2 61 3,28 

Otras 0 0 0 29 0 
Seguimiento 
inserción 
social/laboral 

1 1 2 117 1,71 

TOTAL 24 43 67 701 9,56 

% Total 3,42 6,13 9,56   
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�
CENTRO 
SOCIOLABO
RAL 

Protección Reforma Total % 
TOTAL 

Pttes. 

Actur 2 0 2 6,25 32 
Almozara 3 6 9 21,43 42 
Casco Viejo 5 8 13 25,49 51 
Casetas 1 1 2     5 40 
Delicias 3 9 12 16,22 74 
La Jota 0 1 1 1,89 53 
Las Fuentes 0 5 5 13,89 36 
Oliver 0 1 1 1,39 72 
Picarral 6 6 12 13,95 86 
San José 2 1 3 4,55 66 
Torrero 1 4 5 16,13 31 
Valdefierro 1 1 2 1,69 118 
TOTAL 24 39 67 9,56 701 
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 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 
Protección 38 34 36 30 24 

Reforma 32 38 46 43 43 

Total 70 72 82 73 67 

Minorías 
étnicas e 

inmigrantes 
80 125 126 129 147 
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 Protección Reforma Total 

Edad Chicos Chicas Total Chicos Chicas Total D.G.A. 

14 3 1 4 6 2 8 12 
15 3 4 7 13 9 22 29 
16  6 6 10 2 12 18 
17 1 2 3  1 1 4 
18  1 1    1 

Total 7 14 21 29 14 43 64 
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 HOMBRE MUJER Total  

< 50 de 
Primaria 14 10 24 38% 
50 Primaria 6 1 7 11% 
6a Primaria 9 13 22 34% 
10 ESO 3 3 6 9% 
20 ESO, Tít. 
G. E. 2 1 3 5% 
3a ESO 1  1 2% 
Garantía 
Social 1  1 2% 
TOTAL 36 28 64 100% 
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 Minorías étnicas: 

gitanos 
Inmigrantes Total 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total DGA 
Protección 2 3 5  1 1 6 

Reforma 12 9 21 1  1 22 
Total 14 12 26 1 1 2 28 
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enero 27 780 3 2 
febrero 25 643 0 3 

marzo 25 676 3 4 
abril 22 596 1 2 

mayo 21 619 1 1 
junio 24 676 4 0 

julio 29 809 5 3 
agosto 29 784 3 4 

septiembre 26 759 1 2 
octubre 25 727 1 2 

noviembre 25 678 2 1 

diciembre 26 718 2 4 

TOTALES  50 8.465 26 28 
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