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INICIO

•  Recogida y análisis de la 
información
•  Informe anual
•  Sugerencias de mejora 

CGC
EVIDENCIA:
Acta e informe anual de la
CGC

• Resultados programa formativo 
• Indicadores de calidad
• Incidencias, reclamaciones y

sugerencias
• Satisfacción de los grupos de interés
• Objetivos de calidad
• Grado de implantación de las 

propuestas de mejora 

¿sigue siendo
apropiada?

Revisión de la  oferta de
programas formativos 

Junta Directiva

Elaboración y 
reforma de títulos 

Proceso P1.1
EVIDENCIA:
Acuerdo de revisión de la
oferta de programas formativos

sí

no

no

� Revisión de objetivos y perfiles 
de ingreso/egreso 

� Organización del programa 
formativo

� Desarrollo de la enseñanza
� Orientación al estudiante
� Acceso y admisión alumnos

Comisión del Título
Vicedecanato de Alumnos-
Dirección de Estudios 

sí

Estudio del informe y de las 
propuestas de mejora 

Junta Directiva

¿se
aprueban? sí

sí

EVIDENCIA:
Documento de aprobaciónno

Implantación de las mejoras y
rendición de cuentas a las

partes implicadas

Junta Directiva / CGC
Información pública

Proceso P1.6.1

FIN

EVIDENCIA:
Documento de implantación
de las propuestas de mejora

Extinción del título 

Proceso P1.3

Entorno
nacional e

internacional

Análisis de
Resultados y 

Mejora continua
Proceso P5.2
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