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La vigencia que se asigna a los programas es de un año.

Para solicitar la renovación en los mismos términos con los que se registró el programa (titular, 
responsable, domicilio, descripción general y per�les profesionales solicitados) se remitirá 
anualmente un o�cio solicitando la renovación indicando: nombre completo y clave del 
programa, �rmado por titular o responsable del mismo en hoja membretada y con sello 
institucional a la coordinación de servicio social universitario, en horario de lunes a viernes, de 8:00 
a 15:30 horas o enviar al siguiente correo:   
�������������	
	���
	���������

����������������������

La actualización de los datos del programa es de: Nombre del titular, nombre del responsable, 
domicilio, contacto (teléfono y correo electrónico)

Pueden ser actualizados en cualquier momento.

Es importante que las instituciones mantengan la información actualizada de manera frecuente, 
ya que si los cambios no se noti�can a la coordinación de servicio social universitario, el catálogo 
que consultan los estudiantes no tendrá la referencia correcta para que acudan a realizar el 
servicio en esas instituciones.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO




