
REAL DECRETO 733/1995, de 5 de mayo, por el que se aprueban las 
normas reguladoras de la expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la LO 
1/1990 de 3 oct., de Ordenación General del Sistema Educativo. �
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