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Resolución RT 0362/2019 

N/REF: RT 0362/2019 

Fecha: 13 de agosto de 2019 

Reclamante:. 

Dirección:················· 

Administración/Organismo: Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Información solicitada: Expedición títu los universitarios oficiales y suplementos europeos al 

título. 

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al 

amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 1(en adelante, LTAIBG) y con fecha 2 de abril de 2019 la siguiente información: 

"1) Títulos universitarios oficiales 
a. NQ de títulos impresos en formato papel 

b. Importe facturado por año natural {Indicar si incluye /VA) 
2} Suplemento Europeo al Título 

a. RO 1044/ 2003 
i. NQ de suplementos impresos en formato papel. 

ii. Importe facturado por año natural {Indicar si incluye /VA} 
b. RO 22/2015 
i. NQ de suplementos impresos en formato papel. 

ii. Importe f acturado por año natural {Indicar si incluye /VA) 

1 https://www.boe.es/buscar/act.php ?id=BOE-A-2013-12887 

Página 1 de 6 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

FIRMANTE(1): FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA : 13/08/2019 20:40 1 Sin acción específica 



 

Página 2 de 6 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

+ �� ������� � �1������ �� ��� �!����� ��"�������� ������� � ����������� �������� ��
�!���� �� ������� ����� �� ����2� � ���"3� �� ��� ������� �1������ ������ ������� ��
��������� �� ��� ���������4 ����� �� ������������ �3������ ����� �� ��5������
���������"��� ������ �� ���� ��������� � ���������� �����������# ,� ���� ���� ��� �����
��������� �� ��� ��������� �� � �� ����� ����� ������������ ��� ��������#

+������ �� ����� ����� �� � �� ����� �� �			 �� �	 �� 6��� �� �	�7 (8��9� ������2����

�������� �1������� �%# �	�7�			��:	�;#

�� #� 
� ����� ��
)���� ��
 �� ��������� �� �� :
�;������� <����� $$$ �� 5����� �� �������
��

�����
�	 �����
�� ������� �� �
����� �� �3 �� ��(� �� ��� ( ��
)���� �� �� ��������� �
 ��

���7���� �=
�

�� �� "�#$%& �
� ���������	
 �
�� �� <�
��>� �� ���
�����
��� ( %��
 &�����
��

�� <�
 )��*� �� �� ��(� �� ��� �� <�
��>� �� ���
�����
��� ( %��
 &�����
� ������	 ��

�������
�� �� ���������� &�
���� �� �� :
�;������� <����� $$$ �� 5����� �� ��>��� �� ?��

�������
 *���� ��� ��������
�� ?�� �� ��
��������
 ������
��� <�
 )��*� � �� >�
�� �� ��� ��

������
 ��� ��������
�� ?�� �
����
 ?���

���������� <������ ������� �� ���9� � �� ���� �� �	��� ���

-���� �� ������ � ���� >�"������ �� ������ � ���������� ��������� ���������� ��� ��

������� �� �!����� ��"�������� ������� � ����������� �������� �� �!���� �� �������

������ �� �� ���9� ����� �� � �� ����� �� �			 �� �	 �� 6��� �� �	�7#


������� *���2��� �� ������� �������� ������� -�������� ��� -����� �� �� >�"�������

�� ���9� �: �� ���� �� �	��� �� �����"� �� ���� ��������� �� ��������� ��������� ����

��������� ����� �� �	 �� ������� �� �	�/#

��������� 8����� � ���� ���������� ��� �� 9� ����������

���������� ���� �� ?����6� ��  ����������� � @��� A������ �� �� B�� �� ���� ��

��������� �� �!������ B�� �� �� �����!� ����������� �� ��������� B�� ����������� �

���9�� ��������� �� �	 �� ������� �� �	�/C �� B�� �� ������ �� ��������� �� ���

��������� (D� ���� 9���� ��������� �� �������� ��� �	�7; � �� B�� �� >�"������ ��� ������

��� ����� �� �� ������� B�� ������ �� ���"��;#

�������� ,� ������� �� ������ �� ��� ���"�� ������������ ��� �� ���������� �� �� �������

� ���� �� ������ �� �������� �� �� ��������� ��������� � ��� �� ������� ����������

9��� ��������� �� ������ �������� �1������ ����� �� � �� ����� �� �			 � �� �	 �� 6��� ��

�	�7� 9�� B�� �������� B�� �� �������� �� ����������� ������ � �� ��������� ��������

�� �� ��������� ����� B�� ��� ���������� �����"�� �� �6����� ��� ����� ������ ���"����

�� �� ��� ����	�
� �� � �� �������� �� ������������� ������ � �� ��������� ������ �

                                                      

�
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���1��223@�
.�@�.��2���A��=

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 13/08/2019 20:40 | Sin acción específica



 

Página 3 de 6 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

���� ������� ������ �� "���� ���� ��� ����� �� �	 �� ������� �� �	�/# E ��! �� 9�

��������� �� +������� �� �
 �� ������� �� �	�7 �� �� *������ $������ (������� �%

0/��	�7�#

������� F�� �� B�� �������� � �� ��������� ����� ��� ���������� �� ��������� ��������

���� B�� ����������� �� .������ ,�������G8������� �� �� >�"������� ��� 3��� �� 9�

�������� B�� ������ �� ��� ���9"�� �� ����� �������������� �� �	�7 ��� ������ ��

������2���� �� �1������� �	�7�			��:	;� ���� ��� � ����� ��������� B�� �� ������� ��

��� ���9"�� �� �� >�"������ ����� ������ �� ������������ �3������ �� ��5������

���������"�� � �� ������������ ������������ (��������� B�� ������������� ������ ��

����������� ��������� �� ��� �	�7� ���� ��������� !������ �� ��������� �� �� �5��� H��

� ������ ��� ����������� �� �� >�"������� ��� �� B�� �� ��������� B�� �� ������ �� ��

����� �����������#

,��� �� �������� ������������ ��� �� ���������� B�� �9��� �� ������� ����� �� ������ ��

���� ���������� ���� �� �� ������� �� �������� ������������� �������� �� ��������� ��

��� ���������; �� � ��� ��������� ���� �� �� 9� ��9�� �� ��������� ������������ ����� ��

.������ ,�������G8������� �� B�� ��������� ������ �� ��� ���9"�� �� �����

�������������� �� �	�7#

$� ��������� ��� ����� �� ���� >�"������ �� ������ �� ���������� B�� �� ������� �� ���

�!����� �� ����� ����� �� 9� ���� ������� ��������� �������������� �� ������ ��� �	 ��

������� �� �	�/ �� �	 �� 6��� �� �	�7 �� 9� ���"��� � ���� ��� �� ������� +&A$,#;#

��� !���"����	 #!�$����	

�� 4� ��
)������� ��
 �� ��������� �
 �� ���7���� �= �� �� "�#$%& �
 ������	
 ��
 �� ���7���� 2 ���

-��� .������ �����	�/� �� 
� �� �������� ��� �� B�� �� ������� �� ,������� ��� ?����6� ��

 ����������� � @��� A������


� �� B������
��� �� ���� /���
���� �� �������
�� ���� �����;��

��� ����������
�� ?�� ��
 ���C���� ���;�� � �
 �;�
���� ( ���������;� ������� <�
��
�����1

#���
�������;� �� �����
��
 �
 �� ����� �� �
 ����������
�� �� ������ � �� �
)������	
�

�� 0
 ;����� ��� �������� � �� �� ���������	
 ������
�� ������ �� �� "�#$%&
=
 ��� <���
������

#��	
���� �����
 �������� �� �������
��� ���� �� ��������	
 �� ��� ����������
�� �� <�
��>�

�� ���
�����
��� ( %��
 &�����
� �����
�� �� ���������	
 ��� ��������
���
�� ��
;�
�� ��


                                                      

�
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1��=1��=�@�
.�@�.��=��DA�2

=
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���1��223@�.��2���@�
.�A������

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 13/08/2019 20:40 | Sin acción específica



 

Página 4 de 6 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

�� #���
�������	
 &�
���� ��� 0������ 0
 ���������� �� ���� ���;���	
 *�
 �������� ��
;�
��
D

��
 ���� /���
���� ��� <���
������ #��	
���� �� #������� <�
������ "� ���>� 

0���������� <���
���� �� 5����� ( <�������1"� 5�
�*� ��7 ���� ��� <������� #��	
����

�� <���� ( 5�������

�� B��������� ��� ������ ��
������ ����� �������
��� ���C
��� ���� ������ �� �����
�� ��������	
, 

�� ���� ������ �� �� ���� ?�� �� "�#$%& ���
� ��� ��>��� E������ � �����2�� �� ������������ ��

�� ���"��� ������� ������� � ������2�� �� �����9� �� ������ � �� ��������� �����"� �

�B����� ���"��� � ���������� ��� ���������� �� ���� ������� B�� ����� ������ ���

������������ ������� ��! ���� ��� ������������ ���"���� �� �� �����������F� # �����

�)����� �� ���7���� ��
�
����
��� �� �����*� �� ����� ��� �����
�� � ������� � �� E���������

������F �
 ��� �G���
�� ���;����� �
 �� ���7���� �D��' �� �� <�
�������	

3

( ������������� ���

���*� 
���� ������ B�� �� ����� �
 �� ���7���� �� �� �� "�#$%&
2
�� ��)�
� �� E���������

������F ����

E��� ��������� � ����������� ����B���� B�� ��� �� ������� � �������� B�� ����� �� �����

�� ������ �� ��� ��6���� ������� �� �� 5���� �� �������� �� ���� �!���� � B�� 9���� ���

���������� � ��B����� �� �� �6����� �� ��� ��������F�

0
 )�
��	
 �� ��� ��������� ��
���
���� �� "�#$%& ����
��� ( ������ �� �����*� � ������� �

�
)������	
 ������� ?�� ���G �
 ������	
 ��� ����
���� �� ?�� �� ������ ���
 ���?�� G� �����

�� *� ��������� ���
 ���?�� �� *� ����
��� �
 �� �>������� �� ��� )�
���
�� ?�� ���
�

�
����
����� ��
 �� ��?������ �� ?�� �� ����� �� �
 ��>��� �
������ �
 �� C����� �� ��������	


�� �� ������ "�(�

=� ����
 �� ������� �� :
�;������� <����� $$$ ���� �� ��
��
��� �� �� ���� �� �� <�
��
�����1

#���
�������;� �� �� #����
��� H����
�� �� �� �� ������� �� ��3 ������� ���� ��
�����
���

�� ������� �� #������	
 D=���3 ��� 5�
������� �� 4�)�
�� ���� ��
������� ��������� ��

4��������	
 )�
�� H�;�
� �� �� "�#$%& ����� �� �
����� �
 ;���� �� �� ������ 0
 ;����� �� ����

4��������	
 ���� "�( �
��	 �
 ;���� ���� ��� :
�;��������� �� � �� ��������� �� ��= ��� ��

?�� 
� ���
�
 ��������	
 �� ������� �
)������	
 �
������ � ���� )��*��

0��� <�
��>� �� ���
�����
��� ( %��
 &�����
� ��
������ ?�� ���*� ������
�� 
� ����� ���

��������� 0
 ������ ����� �� 4��������	
 )�
�� H�;�
� �� ��)���� � �� �
����� �
 ;���� ���

���������� �� �� "�( �� ����� �
 �� ?�� 
�� �
������ ��� �G����
 ��� �����*� �� ������ � ��

                                                      

D
*����+��,,,���
��>������
�����
��������� J�������
�����
���������� ���
�����
�����
)�������
 ���
 ���� �����

��
;�
������
;�
���<<##�*���
�

*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���1��223@�
.�@�.��2���A���
3

*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1��321�����@�
.�@�.�����3A��D
2

*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���1��223@�
.�@�.��2���A���

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 13/08/2019 20:40 | Sin acción específica



 

Página 5 de 6 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

�
)������	
 �������� B�� �� ��
�� �� �� )���� �� *���� �)����;� ���� �����*� �� ?�� �	�� �����

��������� � ������ �� �� �
����� �
 ;����� #�7 ����
 �
��������� ��� ����������� �� �
)������	


�����
����� ��
 �
���������� �� � �� ��������� �� ��=� B��� ���� 
� �)���� �� ��>��� ���

�����*� �� ����� � �� �
)������	
 ������� ?�� (� �����7� ��
 �
���������� � �� )��*� ��

�
����� �
 ;���� �� �� "�(� 0
 ����
�� ����� *�( ?�� �������� ?�� ��� ( ���� ���;G �� ���7����

��� ��� <	���� <�;�� �� ������� ��� )��
��� ��� 4����*� �	�� �� ������
� ��������� ��� �����
��

������� �� ��
������ >���������
���� B�� ��
�� ��
?�� �� �������� �� �� #����
��� H����
��

����� ��� ��
��� �
 ���
�� � �� *��� �� �
��������� �
� �������
��� 
���� 
� ��������
��

�� ����
����
�� >��7���� ���� �������� ?�� )��
�� � ��� ��
��
��� �� *� �
��������� ��� ����

<�
��>� �� ��������
���
�� ������� �� ������	
 �
�� �� �����
�� ������� �
��
��C
���� ���

���� � )��*� �
 ?�� �� ����� �� �����
�� ��������	
� K ��� ������ ���?�� ��>��7�

��C�������
�� ��
 �)���� �� �����*� �� ������ � �� �
)������	
 ������� ���;���� �
 �� "�( ��

���
�����
��� ������ ?�� ��
���;��7� �� �
������	
 �� ����� ��� ����������� ?�� �� ��)����
 �

�
)������	
 �
������ �� � �� ��������� �� ��= !�
 �� ���� �� :
�;���������'�

B�� ���� �� �
��������
�� �������� �� ��
������ ?�� ���� ��������� �� �����
�� ���������	


�� ��
������� �� ���������� �
)������	
 ������� �
 ����� �� �
 ��>��� �������� ��� �� "�#$%&�

���� ��	�%!��&�

0
 ���
��	
 � ��� �
������
��� ( L�
����
��� M��7����� ��������� �������

'��"���� �	��"�� �� ���������	
 �����
���� ��� �� ;�����

����� �
)������	
 ������� �
 ����� �� �
 ��>��� �������� ��� �� "�( ������ �� � ��

��������� �� ���
�����
��� #����� � �� $
)������	
 B������ ( %��
 &�����
��

	�(!���� ��	��� � �� :
�;������� <����� $$$ �� 5����� � ������� �
 �
 ���8� �� ;��
�� �7��
*C����� �� �
)������	
 ��)���
�� � ��� �7����� �
�;���������� �)������� ( �������
��� �������� ��
�7���� �
 )������ ����� 
����� � ������� )�������� ��� �N� � �
)������	
 �� ��� ��
������ 
������ �� �����������
�� �G�
���� ������ �� ��C������ ����
�������;�� 
����� �� ����
��������� ( ���������	
 �����
����� ��� ������� ������
���� ����� �� � �� �
��� �� � ��
� �� >���� �� ��3�

�������� ��	��� � �� :
�;������� <����� $$$ �� 5����� � ?�� �
 �� ����� ���8� ������ � ����

<�
��>� �� ���
�����
��� ( %��
 &�����
� ����� �� �� �
)������	
 �
;���� �� �������
���

4� ������� ��
 �� ���7���� �� 
����� � �� �� ��� ����	�
� �� � �� �������� ��

 ������������ *����� � �� &��������� F����� � @��� A������
� �� ���������	
 ���;���� �
 ��

                                                      

�
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���1��223@�
.�@�.��2���A���

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 13/08/2019 20:40 | Sin acción específica



 

Página 6 de 6 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 

www.consejodetransparencia.es 

���7���� �= �� �� ����� ���
� �� ��
��������	
 �� ���������;� �� ��� �������� ����
�������;�� ��

��
)������� ��
 �� ��������� �
 �� ���7���� ����� �� �� ��� 
���	�0� �� � �� �������� ��

F���������� *��������"� ?���� �� ��� *������������ F������
�	
#

<�
��� �� �����
�� ��������	
 ?�� ��
� )�
 � �� ;7� ����
�������;� �� ����C �
�����
��

������� <�
��
�����1#���
�������;� �
 �� ���8� �� ��� ����� �
�� ��� M�8����� <�
������ ��

�� <�
��
�����1#���
�������;� �� 5����� �� ��
)������� ��
 �� ���;���� �
 �� ���7���� ��� �'

�� �� ��� ������I� �� �
 �� 6���� -��������� �� �� J�������� ?���������G*��������"�
��
#

0" B�0�$40H�0 40" <�%&

B�O� !#��� � ��� ��4� ������='

0" �:%4$�0<�/� &0H0�#" 40

��#H�B#�0H<$# K %:0H &/%$0�H/

L��+ L��
����� M�;��� #���	� 4����

                                                      

�
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1��D1�D�D@�
.�@�.��2���A����

��
*����+��,,,��������������������*�-��.%/01#1���21��3�2@�
.�@�.��2���A��

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 13/08/2019 20:40 | Sin acción específica




