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¿Qué ofrece?
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Tener entre 18 y 29 años
No estudiar
No trabajar
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¿Cuáles son los requisitos 
para acceder a este programa?

Jóvenes 
Construyendo 
el Futuro



Sigue estos pasos para participar:

Consulta todos los detalles en:
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https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registro_aprendiz
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De lunes a sábado, de 8:00 a 21:00 horas
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https://twitter.com/JovConFuturo
https://www.facebook.com/JovConFuturo
https://www.instagram.com/jovconfuturo/


¿Qué ofrece?
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Rechazo CeroRechazo Cero



Sigue estos pasos para participar:
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https://rechazocero.sep.gob.mx/
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rechazocero@nube.sep.gob.mx
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Toma en cuenta lo siguiente:
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Consulta los detalles en:

https://twitter.com/SEP_mx
https://www.facebook.com/SEPmx
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Beca Universal 
para estudiantes 
de Educación Media 
Superior Benito Juárez



¿Qué ofrece?
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¿Qué necesito para participar?
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¿Cómo es el procedimiento?

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
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atencion@becasbenitojuarez.gob.mx

Consulta los detalles en:
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https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
mailto:atencion@becasbenitojuarez.gob.mx
https://twitter.com/BecasBenito
https://www.facebook.com/BecasBenito
https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial/


Beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro 
de Educación Superior
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¿Qué ofrece?

¿Qué necesito?
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Si cumples con estos requisitos, 
sigue este procedimiento:
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Consulta todos los detalles
 del programa en:
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https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-jovenes-escribi
endo-el-futuro-de-educacion-superio�
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atencion@becasbenitojuarez.gob.mx
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https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-jovenes-escribiendo-el-futuro-de-educacion-superior
mailto:atencion@becasbenitojuarez.gob.mx
https://twitter.com/BecasBenito
https://www.facebook.com/BecasBenito
https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial/


Universidades para 
el Bienestar Benito 
Juárez García
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¿Qué ofrece?

¿Qué necesito para ingresar?

¿Dónde me registro?
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https://ubbj.gob.mx/registro
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centrodeatencion@ubbj.gob.mx 
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