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���.

�������-��
���B�������������
���	
������������������������.
-���������������������������� ���-;����� ������������
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� ��� ��"������	
� ���"�
���� �����
��������!���	
��,
�����������������������
�������-���������
�������������������4���������@��
�����1����
����������������.
������
���
�������
����4���������B���������"�����������
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Agustín Gericó 2 María Inmaculada 2 
Antonio 
Machado 

1 Misioneras 1 

Bajo Aragón 2 Moncayo 3 

Calasancio 1 
Ntra. Sra. de la 
Merced 

1 

Calasanz 2 
Ntra. Sra. del 
Carmen 

3 

Cantín y 
Gamboa 

1 
Ntra. Sra. Carmen. S 
José 

1 

Cardenal 
Xavierre 

2 
Sto. Domingo de 
Silos 

6 

Compañía de 
María 

2 
Padre Enrique de 
Osso 

1 

Condes de 
Aragón 

2 Pompiliano 2 

Cristo Rey 4 Romareda 3 
Don Bosco 1 Sagrada Familia 2 
El Buen Pastor 2 Sagrado Corazón 3 

El Carmelo 2 
Sagrado Corazón de 
J. 

4 

El Pilar Maristas 3 Salesiano del Pilar 2 
Esclavas Sgdo. 
Corazón 

1 S. Agustín 3 

Escuelas Pías 3 S.Antonio de Padua 2 
Esc. Pías. Sta. 
Engracia 

1 S. Miguel 1 

Hijas de San 
José 

3 S. Vicente de Paúl 2 

Inmaculada 
Concepción 

1 S. Ana 3 

Jesús María. El 
Salvador 

5 Sta. M.ª Reina 4 

La Anunciata 2 
Sta. Magdalena 
Sofía 

1 

La Concepción 1 Sta. Rosa 2 

La Milagrosa 1 
Sto. Tomás de 
Aquino 

2 

La Purísima. S. 
Antonio 

1 Teresiano del Pilar 1 

La Salle. 
Franciscanas 

3 Villa Cruz 2 

La Salle 
Montemolín 

3 Virgen Blanca 1 

Lestonnac 1   
Madre M.ª 
Molas 

2   

María 
Auxiliadora 

2   
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IES «Avempace» CFGS «Educación Infantil». A distancia 
IES «Ítaca» CFGS «Animación de actividades físicas y deportivas». Vespertino 
IES «Pedro de Luna» — Btos. «Ciencias de la Naturaleza y la Salud» y «Humanidades y Ciencias Sociales». 

Nocturnos 
— CFGS «Servicios al consumidor». Vespertino 

IES «Río Gállego» — Btos «Ciencias de la Naturaleza y la Salud» y «Tecnológico». Nocturnos 
— GFGM «Farmacia». Vespertino 
— CFGS: Administración y Finanzas. Vespertino 
 Desarrollo de productos electrónicos. Vespertino 
Automoción. Vespertino 
Prótesis dentales. Vespertino 

IES «Tiempos Modernos» CFGM «Gestión administrativa». A distancia 
Colegio S. Valero — FP2: Vespertino 

— CFGS «Producción por mecanizado». Vespertino 
CPEA «Margen Izquierda» — Nivel I y II EBPA: Vespertino 

— Español para inmigrantes. Vespertino 
— Prep. Graduado escolar. A distancia 
— Programa Mentor. A distancia. 
— Preparación pruebas diversas enseñanzas: Vespertino y Nocturno. 

EOI n. 2 Alemán, Francés e Ingles. Vespertino 
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