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El Sistema Nacional de 
Acreditación de Costa Rica
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Para el desarrollo de sus funciones, el 
SINAES cuenta con 12 funcionarios y 
una Directora Ejecutiva. 

� Cinco investigadores
� Un profesional en gestión de calidad
� Un comunicador institucional� Un comunicador institucional
� Un profesional en gestión de 
procesos de acreditación
� Un administrador
� Tres funcionarios de apoyo 
secretarial
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conjunto
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DIMENSIONESDIMENSIONES

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES

CriteriosCriterios, estándares y , estándares y 
evidenciasevidencias



Certificación Internacional 
de Buenas Prácticas –

INQAAHE
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La acreditación de Posgrado: 
una mirada a la experiencia 

colombiana
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