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ANECA y los ANECA y los óórganos de evaluacirganos de evaluacióón que la ley de n que la ley de 

las CCAA determinen, harlas CCAA determinen, haráán un n un seguimiento seguimiento de de 

los tlos tíítulos registrados, bastulos registrados, basáándose en la ndose en la 

informaciinformacióón publica disponible.n publica disponible.
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Nuevo tNuevo tíítulo tulo 
oficial verificadooficial verificado

Nueva Nueva 
acreditaciacreditacióónn
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