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GRÁFICA 1. 
 

Población de 16 a 18 años, a mitad de año. Proyecciones de CONAPO (2007)
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1 Fuente: SISTESEP. Cifras estimadas. Este indicador corresponde al ciclo escolar en que se produce la deserción. A diferencia de los años anteriores cuya información 
correspondía al periodo en que se calculaba. 
2 Fuente: Cálculos propios con base en información del Formato 911 proporcionada por la UPEPE y CONAPO (2007), Nuevas Estimaciones de Población 1970-2030 (sin 
publicar). 
3 Fuente: SISTESEP. Cifras estimadas. 
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*Estimado (En el caso de las becas de excelencia, el monto de los 
recursos del componente puede variar entre 250 y 264 millones de 
pesos atendiendo a las necesidades que se presenten en los otros 
tipos educativos y modalidades que atiende el Programa Nacional de 
Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar). 
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Estudiantes Destacados y 
Talentosos No Reconocidos, Ni 

Motivados por su País.

Número menor de estudiantes 
mexicanos destacados que 
ganan competencias 
internacionales o desarrollan su 
creatividad e iniciativa

Escasa y nula participación de 
estudiantes mexicanos en 
competencias nacionales o 
internacionales de carácter 
académico, artístico, científico y 
deportivo. 

Alto costo de materiales, viáticos 
y tiempo requerido para la 

preparación de concursos o 
competencias

Número menor de estudiantes 
mexicanos destacados en las 
mejores universidades del mundo 
o becados por los mejores 
Programas.

Estudiantes destacados que no 
desarrollan al máximo su 
potencial dominando otros 
idiomas, realizando actividades 
extracurriculares u otras 
actividades con sentido de 
competencia y liderazgo.

Estudiantes No Beneficiados por Programas 
Sociales aunque lo Necesitan o lo Merecen 

que corren el riesgo de deserción

Bajo Rendimiento Escolar. Bajo Nivel de Ingreso

Estudiantes 
desmotivados, que no 
observan ningún beneficio 
directo o ventaja derivadas 
del esfuerzo en el estudio o 
la aplicación práctica del 
conocimiento y las 
habilidades. 

Recursos Humanos No 
Calificados

Falta de Incentivos para 
Concursar o Desarrollar la 

Capacidad Inventiva, Creadora, 
Artística o Deportiva

Alto costo de cursos y procesos 
de certificación de lenguas 

extranjeras, así como escuelas y 
profesores de idioma con baja 

calidad.

Falta de Incentivos y 
Oportunidades para el Dominio y 

Certificación de calidad de al 
menos un Idioma Extranjero. 

Condiciones Económicas Precarias (Madres Solteras, 
Jóvenes Estudiantes que Trabajan, Jóvenes de Origen 
Indígena, Jóvenes en Situación de Contingencia por el 
fallecimiento de los padres, Jóvenes con Capacidades 

Diferentes, etc.)  

Deserción por necesidades de ingreso económico y/o 
problemas de tipo social 

Falta de Acceso, Permanencia y Eficiencia Terminal en los Tipos y Modalidades Educativas que atiende el Programa 
(Básica, Formación para el Trabajo, Secundaria de Arte, Educación Media Superior y Superior)
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Estudiantes Destacados y 
Talentosos Reconocidos y 

Motivados por su País.

Mayor número de estudiantes 
mexicanos destacados que 
ganan competencias 
internacionales o desarrollan su 
creatividad e iniciativa

Mayor participación de 
estudiantes mexicanos en 
competencias nacionales o 
internacionales de carácter 
académico, artístico, científico y 
deportivo. 

Pago de Costo disminuido de 
materiales, viáticos y tiempo 

requerido para la preparación de 
concursos o competencias

Mayor número de estudiantes 
mexicanos destacados en las 
mejores universidades del mundo 
o becados por los mejores 
Programas.

Más estudiantes destacados que 
desarrollen al máximo su 
potencial dominando otros 
idiomas, realizando actividades 
extracurriculares u otras 
actividades con sentido de 
competencia y liderazgo.

Estudiantes Beneficiados por su mérito, 
talento o necesidad, aún  y cuando otros 

programas no les brinden apoyos

Alto Rendimiento Escolar. Alto Nivel de Ingreso

Estudiantes motivados, 
que observen beneficios 
directos o ventajas 
derivadas del esfuerzo en el 
estudio o en la aplicación 
práctica del conocimiento y 
las habilidades. Recursos Humanos 

Calificados

Otorgamiento de Incentivos 
para Concursar o Desarrollar la 
Capacidad Inventiva, Creadora, 

Artística o Deportiva

Costo compensado de cursos y 
procesos de certificación de 

lenguas extranjeras, así como 
escuelas y profesores de 
idioma con alta calidad.

Pago de Incentivos y 
Oportunidades para el Dominio y 

Certificación de calidad de al 
menos un Idioma Extranjero. 

Condiciones Económicas Favorables para realizar 
estudios (Madres Solteras, Jóvenes Estudiantes que 
Trabajan, Jóvenes de Origen Indígena, Jóvenes en 
Situación de Contingencia por el fallecimiento de los 
padres, Jóvenes con Capacidades Diferentes, etc.)  

Disminución de la Deserción por necesidades de 
ingreso económico y/o problemas de tipo social 

Acceso, Permanencia y Eficiencia Terminal en los Tipos y Modalidades Educativas que atiende el Programa 
(Básica, Formación para el Trabajo, Secundaria de Arte, Educación Media Superior y Superior)
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Componente de
BECAS BASADAS EN EL MÉRITO

Becas de Excelencia Académica, Talento Artístico o 
Deportivo Excepcional, Aprovechamiento Escolar y 
otras becas otorgadas con base en el mérito

Recursos Humanos 
Calificados

Actividad 1 
Gestionar Recursos 
(Incremento en lo 

Posible)

Estudiantes Mexicanos 
Competitivos

Internacionalmente

Propósito: 
1. Fortalecer los programas de reconocimiento al desempeño académico;
2. Promover el dominio de lenguas extranjeras, y
3. Establecer condiciones que permitan una mayor equidad educativa.

Componente de 
BECAS COMPENSATORIAS

Becas de Incentivo Académico, Contingencia y otras 
otorgadas con base en la necesidad

Actividad 2 
Elaborar, Negociar, 

Obtener Autorización  
y Publicar

Reglas de Operación

Actividad 3
Elaborar 

Padrón de Becarios 
2007-2008 y 

entregarlo a cada 
entidad o unidad 

receptora para pago 
Ene-Jun 2008

Actividad 4
Elaborar 

Elaborar y/o Difundir 
Convocatoria 

2007-2008 
(Complementaria) y, 

en su caso, 
Convocatoria 

2008-2009

Actividad 5
Integrar 

Comités de Selección

Actividad 6
Liberar y Coordinar la 

Captura

Actividad 7
Realizar la Validación, 

Preselección y 
Selección de Becarios 

Actividad 8
Generar el Padrón de 

Becarios

Actividad 9
Liberar y Supervisar 
el Pago de Becas

Actividad 10
Liberar y Supervisar 
el Pago de Becas

Actividad 11
Comprobación del 

Pago

Actividad 12
Indicadores y 

Reportes
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T
ransferencia / F

usión del P
rogram

a
Acceso, Permanencia y Eficiencia Terminal en la 

Educación Básica, Media Superior, Superior, así como en 
la Formación para el Trabajo

FIN
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Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar al INBA 

Subsistema 

Antecedente 
Monto pago Sep-

Dic 2007 
 (4 meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Mínimo para 
Operar el 

Programa durante 
2007 

Monto Total del 
Programa Previsto a 

Transferir 

Monto Libre  Estimado para 
Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 
Básico 26180 21 39270   
Media 
superior 560440 203 

840660   

Superior 1060080 244 

1590120  

Se justifica incremento 
para prever 

contingencias, 
incrementar número de 

apoyos y actualizar 
montos de cada beca 

 

TOTAL $1`646,700.00 468 $2´470,050.00 $4´116,750.00 $5´000,000.00 $2´529,950.00 
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Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar a la Administración Federal de Servicios Educativos para el 
Distrito Federal a fin de cubrir el rubro de Becas de Educación Normal  
 

Subsistema 

Antecedente 
Monto pago Sep-

Dic 2007 (4 
meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Total del 
Programa 
Previsto a 
Transferir 

Monto Libre  Estimado para Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 

BENM 1715800 459 2573700 
ENSM 2198000 586 3297000 
ENE 772560 218 1158840 
ESEF 942000 261 1413000 
ENMJN 1241160 350 1861740 

El incremento se requiere de manera indispensable para cubrir contingencias 
en este subsistema tan sensible. La transferencia debe ser suficiente para 
atender de manera autónoma a los estudiantes normalistas e incrementar 
sus becas a las cuotas al menos equivalentes a las becas de PRONABES, 
pero con una administración diversa. 

TOTAL $6´869,520.00 1874 $10´304,280.00 $19´000,000.00 $8´695,720.00 
 
 
  
Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar a la Subsecretaría de Educación Media Superior para cubrir 
el rubro de Becas de Formación para el Trabajo  
 

Subsistema 

Antecedente 
Monto pago Sep-

Dic 2007 (4 
meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Total del 
Programa 
Previsto a 
Transferir 

Monto Libre  Estimado para Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 

CECATIS $1´050,740.00 436 $1´576,110.00 $4´000,000.00 $2´423,890.00 
*Se justifica administrar estas becas como elemento autónomo independientemente a las becas del tipo medio superior. 
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Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar a la Subsecretaría de Educación Media Superior para cubrir 
el rubro de Becas de Educación Media Superior 
 

Subsistema 

Antecedente 
 

Monto pago Sep-
Dic 2007 (4 
meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Total del 
Programa 
Previsto a 
Transferir 

Monto Libre  Estimado para Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 

CETAC 737560 276 1106340   
CBTIS 37015680 13165 55523520   
CETIS 19976960 7298 29965440   
CEBACH 6550880 2464 9826320   
CBTA 25931720 9714 38897580   
CBTF 767080 291 1150620   
COLBACH 
DF 2229680 874 

3344520   

CETMAR 3723720 1430 5585580   
TOTAL $96´933,280.00 35,512 $145´399,920.00 $250´000,000.00 $104´600,080.00 
 
Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar a la CONADE para cubrir las becas de la Escuela Nacional 
de Entrenadores Deportivos. En lo posible, transferencia directa a la Escuela para mejor administración.  
 

Subsistema 

Antecedente 
Monto pago Sep-

Dic 2007 (4 
meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Total del 
Programa 
Previsto a 
Transferir 

Monto Libre  Estimado para Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 

ENED 211000 63 
316500 Indispensable incremento para garantizar maestros de educación física y 

evitar contingencias derivadas de inconformidades por la transferencia.  
TOTAL $211,000.00 63 $316,500.00 $700,000.00 $383,500.00 
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Recursos de la Asignación del Programa 2008 a Transferir y/o Asignar a la Subsecretaría de Educación Superior por conducto de 
la Coordinación Nacional del “PRONABES” 
  

Subsistema 

Antecedente 
Monto pago Sep-

Dic 2007 (4 
meses) $ 

Total 
de 

becas 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 

2008 (6 meses) $ 

Monto Total del 
Programa 
Previsto a 
Transferir 

 

Monto Libre  Estimado para Administración por Entidad 
Receptora Ene-Dic 2008 

(Previsión para SEP-DIC 2008) 

Institutos 
Tecnológicos 44349840 11789 

 
66524760 

  

TOTAL $44´349,840.00 11789 $66´524,760.00 $114´000,000.00 $47´475,240.00 
 
Componente de Educación Internacional a Transferir a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

Subsistema 
Meta de 
Becas a 
Otorgar 

Monto Estimado a 
Pagar Ene-Jun 2008 (6 

meses) $ 

Monto Total del 
Programa Previsto 

a Transferir 

Monto Libre  Estimado para 
Administración por Entidad 

Receptora Ene-Dic 2008 
Aprendizaje y Certificación de Idiomas 
(todos los niveles), Profesionalización 
de Maestros de Inglés e Idiomas 
(todos los niveles), Posgrados, 
“Internships”, Intercambios, 
Competencias Internacionales, etc.   

500 Sin compromisos 
programados a 2008. 

Todas las becas 
internacionales 2007 se 
asignaron al 100% sin 

pagos pendientes. 

  

TOTAL   $33´728,503.00 $33´728,503.00 
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Concentrado de Transferencias y/o Recursos a Asignar a las Unidades Administrativas o Entidades que Administrarán 
el Programa durante 2008 
 

Unidad Administrativa o 
Entidad Receptora   

Concepto  Metas UR Presupuesto 
Programado 

Presupuesto si se 
autoriza incrementar 
presupuesto en 20%  

Administración Federal de 
Servicios Educativos en 
el Distrito Federal 

Becas para la 
Educación Normal 

 
 

1,874 becas 

 
 

C00 $19´000,000.00 

 
 

$22,800,000.00 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(CONADE) 
 

Becas para la 
Formación de 
Entrenadores 

Deportivos 

 
 
 

63 becas 

 
 
 

L6I $700,000.00 

 
 
 

$840,000.00 
Dirección General de 
Relaciones 
Internacionales  

Becas 
Internacionales 

 
 

500 becas 

 
 

112 

 
 

$33´728,503.00 

 
 

$40´474,203.60 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) 
 

Becas de  
Educación Artística 

 
 

468 becas 

 
 

E00 

 
 

$5´000,000.00 

 
 

$6´000,000.00 
Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior (SEMS) 

Becas de Formación 
para el Trabajo 

 
 

436 becas 

 
 

600 

 
 

$4´000,000.00 

 
 

$4´800,000.00 
Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior (SEMS) 

Becas de Educación 
Media Superior 

 
 

35,512 becas 

 
 

600 $250´000,000.00 

 
 

$300´000,000.00 
Subsecretaría de 
Educación Superior 
(SES) 

Becas de Educación 
Superior 

 
 

11,789 becas 

 
 

500 $114´000,000.00 

 
 

$136´800,000.00 
Total  50,642 becas  $426,428,503.00 $511´714,203,60 
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Resumen Narrativo 
de Objetivos Indicadores Fórmula de Cálculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación Supuestos 

FIN      

Contribuir al acceso, 
a la permanencia y a 
la eficiencia terminal 
en el Sistema 
Educativo Nacional 
en sus diversos tipos 
y modalidades, al 
desarrollo de 
competencias 
laborales y al 
máximo desarrollo 
de las 
potencialidades de 
los estudiantes 
preparándolos para 
un mercado laboral 
nacional e 
internacional cada 
vez más 
especializado y 
competitivo. 
 
 
 
 
 

Cobertura. 
 

F.1. Cobertura de 
Alumnos Becados en el 

Sistema Educativo 
Nacional 

 

 
Tasa de Cobertura en el ciclo “n” 

 
 Nº de alumnos becados 

Nº alumnos matriculados en ciclo n 
 

 
 
 
Anual 
 
 
 

 
 
 
Estadísticas 
SEP-DGPP 
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Resumen Narrativo 
de Objetivos Indicadores Fórmula de Cálculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación Supuestos 

PROPÓSITO      
La población 
beneficiaria aumenta 
sus competencias y 
habilidades para la 
vida y el trabajo.  
 

Economía. 
P1. Porcentaje ejercido 
del presupuesto total 
asignado al programa. 
 

(Recursos ejercidos en el periodo que 
se informa)/(Recursos programados 
para ejercer en el periodo que se 
informa)  
 

Anual 

Estadística de 
la Unidad 

Administrativa 
Responsable 

de la 
Administración 
del Programa 

Eficiente y 
oportuno uso de 
los recursos 
destinados a 
programas 
sociales. 
 

COMPONENTES EN LO GENERAL 
 

COMPONENTE DE BECAS COMPENSATORIAS   
Alumnos 
beneficiados con 
Becas de 
Contingencia o 
Becas de Incentivo 
Académico 
 

C.1 Porcentaje de 
Becas de Otorgadas 

con base en la 
Necesidad 

 

Alumnos beneficiados con becas de 
contingencia, Becas de Incentivo 
Académico y otras asignadas con 

base en la necesidad/ número total de 
becas otorgadas. 

Anual. 

Estadística de 
la Unidad 

Administrativa 
Responsable 

de la 
Administración 
del Programa 

COMPONENTE DE BECAS BASADAS EN EL MÉRITO   
Alumnos 
beneficiados con 
Becas de 
Excelencia 
Académica, Talento 
Artístico o 
Deportivo 
Excepcional, o 
Aprovechamiento 
Escolar 

C.1 Porcentaje de 
Becas Otorgadas con 

base en el Mérito de los 
estudiantes 

 

Alumnos beneficiados con becas de 
Excelencia Académica, Talento 

Artístico o Deportivo Excepcional, 
Aprovechamiento Escolar y otras 
asignadas con base en el mérito o 

talento de los estudiantes 
/ número total de becas otorgadas  

 

Anual. 

Estadística de 
la Unidad 

Administrativa 
Responsable 

de la 
Administración 
del Programa 
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Resumen Narrativo 
de Objetivos Indicadores Fórmula de Cálculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación Supuestos 

ACTIVIDADES 
 

     

AT. Actividades 
Transversales. 

  
  

 

Pago Oportuno y 
Eficiente 

 
 
Porcentaje de pagos 
emitidos y cobrados en 
tiempo y sin error 

Pagos emitidos en tiempo y sin error / 
Total de Pagos Emitidos 

 
Anual 

Estadística de 
la Unidad 

Administrativa 
Responsable 

de la 
Administración 
del Programa 

El medio de 
pago está sujeto 
a variación, ya 
que por ejemplo, 
puede pagarse 
vía giro bancario  
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