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	El homeschool y los fines educativos de la LOE
	[1] Según el artículo 2. de la LOE. Se encuentran entre  los fines del sistema educativo
	1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
	a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
	b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hom
	c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así co
	d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
	e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidar
	f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, 
	g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad com
	h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, histór
	i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
	j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
	k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, c
	El sonajero
	Los límites a la educación en casa
	[1] Daniel  MONK (2003) ‘Home Education: A Human Right?’ Evaluation and Research in Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 157-166.

