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• residentes en el extranjero, de nacionalidad española; 
• residentes en el extranjero que hayan iniciado, con anterioridad, 
estudios reglados españoles, 

• residentes en España que, por causas excepcionales, (pertenecer a 
familias de vida itinerante, o dedicarse a actividades especiales: danza, 
música, deporte…), no puedan asistir a un centro ordinario. En estos 
casos, el alumno deberá contar con la autorización de la Administración 
Educativa correspondiente. 
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