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INICIO

Recepción quejas
sugerencias

Dirección de estudios/
Repr.Estudiantil/

Secretaría/Coordinadores

Canalización de quejas /
sugerencias

Dirección de Estudios /
Secretaría Facultad

¿instancia
adecuada?

Estudio y análisis

Órgano responsable

sí

no

EVIDENCIA:
Documento de queja
/ sugerencia

Planificación y realización de
la solución adoptada

Órgano responsable

FIN

Evaluación de la acción
desarrollada

CGC

¿es viable?

Comunicación de la
solución adoptada al

interesado

Secretaría Facultad

Definir y publicitar los
canales para la gestión de

quejas / sugerencias
Secretaría Facultad / Junta

Directiva

Información
pública

P6.1

Informe anual
CGC

Comunicación de la
decisión adoptada a la

JD
Órgano responsable

Comunicación de la decisión
adoptada a la JD

Órgano responsable

no

Comunicación de la solución
adoptada al interesado

Secretaría Facultad

sí

Comunicación
al solicitante y
a los grupos
de interés

Comunicación
al interesado

Comunicación
a JD

Comunicación
a JD
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