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INICIO

Selección del tipo de
información a publicar y

destinatarios

CGC

• Oferta formativa
• Objetivos de las titulaciones
• Políticas de acceso
• Metodología de orientación
• Metodologías de enseñanza,
aprendizaje y evaluación
• Posibilidades de movilidad
• Mecanismos para realización de
alegaciones, reclamaciones y
sugerencias
• Acceso, evaluación, promoción y
reconocimiento de PDI y PAS
• Recursos y servicios ofrecidos
• Resultados de la enseñanza
(aprendizaje, inserción laboral,
satisfacción)

¿se aprueba?

Recogida de información
actualizada

Secretaría

Validación de la
información

Junta Directiva

¿es fiable y
suficiente?

si

no

no

EVIDENCIA:
Documento
sintético

EVIDENCIA:
Acta

EVIDENCIA:
Acta

Difusión

Secretaría

EVIDENCIA:
Información
presente en
canales públicos

si

Estudio y aprobación

Junta Directiva

FIN

Marcos de referencia
• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD)
• Real Decreto de Ordenación de
Enseñanzas Universitarias


