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RESPONSIBLE: Formación y Gestión de Granada SLMP (Centro de Lenguas Modernas).

ADDITIONAL 
DOCUMENTATION 
To participate in the internship 
program it is essential to provide 
a "Negative certificate of criminal 
record for sexual offenses" of 
your country with NATIONAL 
validity and with the HAGUE 
APOSTILLE. In the case of the 
United States, this means that 
this certificate must be issued by 
the FBI 

https://gdpr.clm-granada.com/
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