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	Definiciones:
	La homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros por los títulos equival
	La convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria supone la declaración de la equivalencia de aquellos  c
	Los efectos de la convalidación de estudios parciales son, con carácter general únicamente académicos, pues permiten continuar

