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METODOLOGÍA EMPRESAS
COLABORADORAS

INSTALACIONES

¿Por qué un Ciclo Formativo de Grado Superior?
Ciclos Formativos de Grado Superior de la rama de las Actividades Físicas y Deportivas, 

homologados por el Ministerio de educación.
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¿Por qué en el Colegio Amanecer?
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