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Punto 3.
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Aprobación de causas para solicitar segundo llamamiento a examen.
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Punto 4.
Aprobación de criterios para establecer a qué profesor le corresponde realizar el
segundo llamamiento a examen.
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Punto 5.�
Aprobación de los cursos de verano Córduba 2014 para el curso 2013/14.
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Punto 6.
Estudio de la reclamación presentada por D. Daniel Vinuesa López, en relación al
acuerdo adoptado por el Tribunal de Compensación de la titulación de I.T.I.
especialidad en Mecánica.
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