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CEF/0910/27351 ♥ Decisão de Apresentação
de Pronúncia (Poli) - Ciclo de estudos em
funcionamento
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Organização e Gestão Hoteleira
2. conferente do grau de Licenciado
3. leccionado pelo/a Instituto Superior De Administração E Línguas
4. a/o Cenil - Centro De Línguas, Lda.
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Em sequência ao relatório elaborado pela CAE, procedemos ao envio da n/ pronúncia sobre o mesmo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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