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Definición del órgano, 
unidades o personas 

involucradas

Junta Directiva

Definición de los 
contenidos y requisitos 

mínimos de las prácticas

FEUN

Búsqueda de opciones 
para la realización de las 

prácticas

FEUN, RPE, alumnos, 
profesores y egresados

Preparación del material 
informativo sobre las 

prácticas (condiciones)

RPE/FEUN

Difusión de la información 
relativa a las prácticas

RPE/FEUN

INICIO

1

Marcos de referencia:
• Objetivos del Plan de

Estudios
• Perfil de egreso
• Entorno profesional
• Real Decreto 1497/1981 de

19 de junio
• Real Decreto 1845/1994 de

9 de septiembre

EVIDENCIA:
Documento sobre los 
contenidos y requisitos de las 
prácticas

EVIDENCIA:
Relación de canales de 
comunicación y medios 
utilizados

Recopilación de 
información sobre 

Empresas o Centros

RPE

Características de las 
instalaciones: 
instalaciones, medios, 
equipamiento, actividad, 
etc.

EVIDENCIA:
Ficha de empresa (parte 
de la Base de Datos)

Negociación de convenios 
de colaboración

FEUN

Documento de referencia:
• Modelo de convenio marco

¿se firma el 
convenio?

EVIDENCIAS:
1) Convenio firmado por 
ambas partes;
2) Listado de convenios

siFin de la 
relación no
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Designación del tutor de
cada práctica

RPE/Empresas

Rendición de cuentas a las
partes implicadas

RPE

Reconocimiento de las
prácticas como créditos

curriculares

Secretaría de Facultad

Desarrollo y seguimiento
de las prácticas

RPE

1

FIN

¿se aprueba
la actividad?

Revisión, modificación y
mejora del sistema de

gestión de las prácticas

CGC/Junta Directiva

Definición de la actividad

RPE

EVIDENCIA:
Listado de actividades
(desde la Base de Datos)

si

EVIDENCIA:
Modelo de Memoria para
presentar por el estudiante

Acogida del alumno

RPE

Gestión administrativa de
las prácticas

RPE

EVIDENCIA:
Procedimiento de
Gestión de las
Prácticas

no

Análisis de
resultados y

mejora contínua

P5.2

EVIDENCIA:
Proceso actualizado



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
������� ��

���?��

���0������8�
�@���0��������	
A�0����

.9"�E�=.�

G�$%�������
����%�,����������������������!���6�������*�

G�$�6������+�<�������!�%��1����
����*�

G�$�6�������(;��������*�

G���
�������������������<����*�

$(��E.�@��$@��

G�@���%�,����������,
���/�������������%�������
���������#��������!�+���������������
/�
���4������#���������!3����!�����������%�������*�

G�E��
�
����,���������C�����4�%�����
���
���7�����������	
�����������-�
���
�������
��%�����4��������
�*�

G���1������:�
������
����
���
��
����������������	
��
���������%����;����<2�4�
�����<2*�

#�E�2$E$��.�

G�$���
���6�����4�
�!�;���������64B ������!���C����!�
����������%��������
���
�����������
�����������*�

G�$���
������%��-����;�����%���6������
��A������%��%����������<2*�

���E���.�#���@����H2�

$���,��������6������������������%���������3�I����������C�����;��������������������
�������	
���
���7%����
�������C����;�����
����%�������
�%�,��������
������%����;�
�
��������� %����
��� �
� ��� ��
������ ��
� ��%������ 4� %��7������� -��-�,1���*� ��
�������
�������������
���6�������
�%����
�������������
�����������7�������
�����
����7,��
��� ���/�
��� 
�� �������
� �������%�� ���%�,������� ����
������ %������� ���
����
���
�����������
�����������������%�
���*�

'.'�2E.�#����$@�J$��H2�K�#<�$��H2�

@���%�,����������%����
������:����
�����6���������
�����������������C����;���-D
�
����������	
������������
���4�����
�������������������%����*������4�1�����
���6���
��� �������
� ����
��� ��� ����
�;� ���%��,
����� ��� %��A���� �������
��� 4� ��� ��������
������������%��������%����*�
�������%���������
����
��%������7�����������
���
���%������
�����������%��A
��-���
6�����
�����4���������������C�����>3����������%��7�������
��?*�



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
������� ��

�.2=$@�#$��H2�#����L#�E.�

@�������:���	
����������%�,�������1�����������7���
������
�����,���������
�����*��
�
��������6������C���%���1�������
����%��
������������;������
�����,�����C�������E�
%�������� 3����������%�,�������%���C
�������-�����
��,7�������0���C��������E��
�%����������������-������������������*�

��<�.�

�������
�����,������������
�����-������������>�7��%���������4�������� ���M���4�
��������
������%���-����?*�$���,�;������<2����������,��
��%	��:�����������
����4�
���%�
����������������%������%���������������������>���������
���������6���
�����C
�
����������%��������-�����������?*�

$(��E.���.2H'��.�

@����%�����%���,;��%���
����
��;����-
����������
���
����
�������
���
��%������
���������4�������
	�������������%�
����	
�%�����������/�������:���*�
@��-����	
����
	�����4�����
����������������%�
���
������,���
���:����������C�����
�����<2��
G�@�������
������
�
������
����	
���������������������
����	
�4;��
���
�����
���;�

������C�����C�����������,
��������������4���*�(��������;�������%�����������:��,
�
����%������	
�������%�
���
����������<2*�������
-�������
������,��
������
������
�������
����%��� ��� ��%�����%���� ��� �������� �,���
� ��I� ����� ��
���	
� ���
1�
�����������������<2*�

G�@�����%�������
-�����,
�+��������%�������
���������<2;���
����,�����%���������
�
�����������%�,�����;�%���������������	
�������������>�7��%�������6�����
�������
����4�����������
�?*�

G�����������������%������	
����
	�����6��������:�������%������������
����	
�����
��
��
���	
�4��������������1�������
���%��������%����*�

@��� ��%������ ��������� ��� ��� ��<2���
��,
� %��1���
���� �
� ��� �������	
� ��� ����
����
���%������������:���	
����%�,������*�

��<�'��2E.;�E<E.�N$�K��=$@<$��H2�

E�
����
������%�����������
����<
�����������������
�����
�����-
�����
��%����
��
6��� ��� ��������� -�A��4� �%�4�� ����������
��*� @��� ������������ ������
�
� ���1�����
��
/�
�����������������4��%����������
����������%�,���������������
�*�
<
�� ��:�6������ ����
�� 1�
���:�� ��� %������� ���%�,������;� ��� ������ �
� ��� ��%�����
�����:��,��
����������	
���������
��6����������,��������<2*�



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
�������� ��

���E����$#.�

$��1�
���:������%����������%�,������;������%������7%����,��
������1����������������
���
6��� ��4�� �����:���� ���� %�,������;� ��
� ��
��	
� �7%����� ��� ��� ������	
� ��� ����
�������4������
�����
�����������
�*�
�� �������
��� ��� ����
�� 6��� ������������ �����1������ �� ��� ��%����� ��� 1�
���:��� ���
����
���*�

��2<2��$�

@��%�,������%���,;���4��7��%���
����
��;��
������%�����%����
��������/����1������
%�������6�������������%�����;�����
��,
�����%������������������<2��
��
�%��:��
��
�
1���������������A����
�����������
�����%��	
*�
�
������������6����
�����
����
�
���������%�,��������
��
��������/����1������4���
�
����
������� 1�������
��� �� ��<2� %���,� ���� %�
���:���� �� 
�� ���%�
��� ��� ����
������������(�,�������4���%����������<2�%����
�%��������������%�����������
����
�
���������*�

'�'.��$�

<
����:�1�
���:�������%�,�������������
������������:����
����������6����
���-��,�
������%�
���������(�,��������7���
�����������������*�



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
�������� ��

���?��

����������������:�������	
���

�������������������������1����������%����;��������
��4����%�,������������������
���������%�������-����	
��������(�,��������7���
��*�

 



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
��� ���� ��

 
 

 
�
 
�



 

����������	
�����
��������

������������
�������������

 

'(���)( *+� �����	
��!� &��!� ����������������������������(,-�
���0���� ��

 

���?��

 
    CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

RAZÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE NAVARRA (FEUN) 
 

 
Entre la Universidad de Navarra, la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, RAZÓN SOCIAL, 
con CIF: XXXXXXX  (DIRECCIÓN  CP LOCALIDAD – PROVINCIA) se ha convenido el presente 
convenio de colaboración en las enseñanzas prácticas de conformidad con lo previsto en el R.D. 1497/1981, 
de 19 de junio, y con sujeción a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

1. El objetivo del programa es servir de complemento a la formación académica de los alumnos de la 
Universidad de Navarra mediante prácticas en RAZÓN SOCIAL, RAZÓN SOCIAL procurará que 
las labores encomendadas a los alumnos tengan un carácter formativo, evitando tareas rutinarias y 
facilitando relacionarlas con los conocimientos académicos de los alumnos. 

 
2. Durante la realización del programa, los estudiantes en prácticas estarán sometidos a las reglamentaciones 

vigentes en RAZÓN SOCIAL y a las disposiciones emanadas de sus directivos. 
 
3. La relación entre RAZÓN SOCIAL y los estudiantes en prácticas no es de carácter laboral y no supone 

la adquisición de más compromisos que los estipulados en este Convenio. 
 
4. La duración de las prácticas no podrá exceder del cincuenta por ciento del tiempo íntegro que constituye el 

periodo académico. El desarrollo de estas prácticas se realizará bajo la dirección inmediata de un tutor 
designado por RAZÓN SOCIAL y la supervisión de un tutor académico designado por la Universidad. 

 
5. En concepto de bolsa de ayuda, RAZÓN SOCIAL podrá designar una cantidad. En este caso, la tramitación 

económica se realizará a  través de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra. Los alumnos tienen la 
condición de becarios de FEUN y, en consecuencia, a través de ésta recibirán la ayuda o bolsa de estudios. 
Para ellos, las empresas e instituciones realizarán la aportación correspondiente a la Fundación Empresa-
Universidad de Navarra. Este ingreso consistirá en la cantidad determinada por la empresa para el becario 
más un 10% como donación al fondo de becas de FEUN. 

 
6. Los alumnos están cubiertos con el Seguro Escolar durante el periodo de prácticas. En el caso de que, por 

aplicación de la legislación vigente o de su modificación futura, el alumno no quedase cubierto por el Seguro 
Escolar, la Fundación Empresa-Universidad de Navarra contratará una póliza privada de seguro, de 
contenido análogo, y lo comunicará a RAZÓN SOCIAL 

 
7. Al término del programa,  RAZÓN SOCIAL expedirá una certificación acreditativa del 

aprovechamiento del alumno, de su asiduidad en el trabajo y de las demás incidencias que se hubiesen 
producido. 

 
8. El presente convenio se pacta por plazo de un año y se entiende tácitamente prorrogado por períodos iguales 

indefinido número de veces si no lo denuncia por escrito alguna de las partes con una antelación de tres 
meses. 

 
Y en prueba de conformidad firman el presente documento, 
 
Pamplona, fecha 

 
 
 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER URDIALES LEÓN NOMBRE  APELLIDOS DÑA MARÍA JOSÉ IRABURU  
DIRECTOR-GERENTE  REPRESENTANTE VICERRECTORA DE ALUMNOS 
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE NAVARRA  RAZÓN SOCIAL  UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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