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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación

6 ORDEN 2850/2010, de 21 de mayo, por la que se regulan las pruebas de acceso
a enseñanzas artísticas superiores para el curso 2010-2011.

El acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al título de Graduado en los diferen-
tes ámbitos de las enseñanzas artísticas superiores requerirá estar en posesión del título de
Bachiller o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de veinticin-
co años, así como la superación de las correspondientes pruebas específicas a que se refie-
ren los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ello se recoge, asimismo, en el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,
por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Por otra parte, el artículo 69.5 de la citada Ley Orgánica, ha establecido que los mayo-
res de diecinueve años de edad podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas su-
periores mediante la superación de una prueba específica, regulada y organizada por las Ad-
ministraciones Educativas, que acredite que el aspirante posee la madurez en relación con
los objetivos del bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para
cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.

El proceso de admisión en los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas requiere
que la realización de las correspondientes pruebas de acceso se desarrolle con antelación al
mismo, por lo que es preciso regularlas y convocarlas. La presente norma recoge, para el
curso 2010-2011, la organización tanto de la prueba para aquellos aspirantes que, mayores
de diecinueve años, carezcan del título de Bachiller y no hayan superado la prueba de ac-
ceso a la Universidad para mayores de veinticinco años, como la prueba específica para el
acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

La Consejería de Educación es competente para regular los aspectos antedichos de
acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 118/2007, de 2 de agosto, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación. En virtud de todo lo anterior,

DISPONGO

Primero

Objeto y ámbito

1. La presente Orden tiene por objeto regular y convocar las pruebas de acceso a las en-
señanzas oficiales conducentes a los títulos de Graduado en Arte Dramático, Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño y Música para el año académico 2010-2011.

2. La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados
situados en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados,
impartan las mencionadas enseñanzas artísticas superiores.

Segundo

Requisitos para el acceso

1. Podrán acceder a las enseñanzas oficiales conducentes al título de Graduado en
Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño y Mú-
sica quienes estén en posesión del requisito académico y superen la correspondiente
prueba específica de acceso a cada una de las enseñanzas.

2. El requisito académico se podrá acreditar mediante alguno de los siguientes
documentos:

a) Título de Bachiller.
b) Certificado de superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de

veinticinco años.
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c) Para los mayores de diecinueve años, o que los cumplan en el año 2010, certifica-
do de superación de la prueba que se recoge en el Anexo I de esta Orden, en la que
los candidatos tendrán que acreditar que poseen la madurez suficiente en relación
con los objetivos del bachillerato. Para estos candidatos esta prueba será conside-
rada parte integrante de la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas
superiores, y su superación será requisito indispensable para poder realizar la
prueba a la que se refiere el párrafo siguiente.

3. La prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores, mediante la
cual se valorarán los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento cada uno de estos estudios, se regula en los siguientes Anexos:

a) Anexo II: Arte dramático.
b) Anexo III: Conservación y restauración de bienes culturales.
c) Anexo IV: Danza.
d) Anexo V: Diseño.
e) Anexo VI: Música.

Tercero

Efectos de la prueba específica de acceso

La superación de la prueba específica de acceso a la que se refiere el artículo segundo.3
facultará únicamente para participar en el proceso de admisión en las enseñanzas artísticas
superiores y, en su caso, matricularse en el curso académico para el que haya sido convoca-
da. En ningún caso equivale a la posesión de una titulación académica ni a la superación de
ninguna materia del Bachillerato.

Cuarto

Habilitación de desarrollo

La Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales podrá dictar,
en su ámbito de competencia, cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación de lo
dispuesto en la presente Orden.

Quinto

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 21 de mayo de 2010.

La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE
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