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La Universidad de Colima, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3°, párrafos primero y segundo, fracciones IV, VII y X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el segundo y tercero transitorio del DECRETO por el que se declara reformado el párrafo 
primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia educativa, publicado el 09 de febrero de 2012; así como los artículos 9 inciso IX, 16 inciso VII, 44, 45, 46, 69, de la Ley General de Educación, 
publicada en el DOF el 30 septiembre de 2019; de igual forma, el numeral 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima; y de los numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, fracciones IV y VI, y 82, 
fracción XVI del Reglamento Escolar de la Universidad de Colima; así como los requisitos de selección e ingreso que se establecen para el nivel medio 
superior y que han sido aprobados por el Comité Coordinador del Proceso de Admisión e Ingreso a la UdeC.
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Ser egresado de las generaciones 2020, 2021 y 2022.
Presentar constancia o certi�cado que acredite el promedio de cali�cación requerido para ingresar al programa 
educativo al que aspira (ver relación de planteles y programas). 
No adeudar asignaturas de la educación secundaria.
Contar con CURP y CURA (Clave Única de Registro del Alumno).
Cuando existan aspirantes con estudios de enseñanza secundaria en el extranjero, deberán contar con el dictamen 
de revalidación emitido por la Secretaría de Educación del Estado.
Atender requisitos adicionales en los casos de Bachillerato Bilingüe, Bachillerato Semiescolarizado, Enfermería 
General o Técnico en Música (consultar la información al �nal de la presente y convocatorias especí�cas).
Los aspirantes foráneos (que egresan de alguna secundaria fuera del Estado de Colima), egresados del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos (IEEA) o del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) deberán 
presentar certi�cado de secundaria o constancia que acredite el promedio de cali�cación, no es necesaria la CURA.

Realizar el proceso de admisión conforme a lo estipulado en la presente convocatoria. 
La ubicación de aspirantes aceptados en los diferentes planteles se realizará considerando los resultados del Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I).

ADMISIÓN

a través del Comité Coordinador del Proceso de Admisión e Ingreso Educativo, a las personas interesadas en participar en la 
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Se contará con �ltros sanitarios en los accesos designados, donde se tomará la temperatura, se revisarán los signos de 
enfermedades respiratorias y se aplicará gel antibacterial.
El ingreso a los planteles será únicamente para los aspirantes y deberá ser por alguno de los �ltros sanitarios establecidos.
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Todos los aspirantes deberán portar cubrebocas correctamente, desde el ingreso hasta su retiro de las instalaciones 
universitarias, sin excepción.
En la aplicación del examen de admisión (EXANI-I de CENEVAL), es importante que cada uno de los aspirantes asista con 
dos lápices del 2 ½, borrador y sacapuntas, puesto que no podrá pedir o intercambiar sus materiales. 
Para asegurar grupos reducidos y sana distancia en la realización del examen de admisión, los aspirantes se dividirán en 
dos días y dos turnos. 
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El cupo de cada plantel ha sido establecido por el Comité Coordinador del Proceso de Admisión e Ingreso Educativo a la Universidad de 
Colima, por lo tanto, no será posible la apertura de más espacios.
Es muy importante que como aspirante sepas que al registrarte en el Sistema del Proceso de Admisión aceptas los términos de esta 
convocatoria, por ello, en el Sistema se te pide, para poder concluir con el registro, presentar el EXANI-I y que tus datos sean validados 
para el proceso de admisión, además de haber leído y aceptado el contenido de esta convocatoria.
Por lo anterior, como aspirante, aceptas y reconoces, que:

Podrás ser descali�cado del proceso de admisión por cualquiera de las siguientes causas de manera enunciativa, más no limitativa:
La entrega de información o documentación falsa o alterada a la Universidad de Colima.
No atender los tiempos y las indicaciones que señala la presente convocatoria.
Copiar u obtener información del examen CENEVAL indebidamente.
Provocar algún daño o perjuicio en contra de los demás aspirantes o la propia institución educativa.
Realizar algún acto de discriminación o violencia de género contra algún miembro de la comunidad universitaria u otro aspirante.

Respetarás el resultado derivado del proceso de admisión y entiendes que la decisión que tome la Universidad de Colima es definitiva 
e inapelable.
Comprenderás que el ser aspirante en este proceso de admisión no te garantiza un espacio o lugar como estudiante en la Universidad 
de Colima.
Te sujetarás, en todo momento, a lo que dispone el Reglamento Escolar de la Universidad de Colima, a lo que señala la 
normativa universitaria y demás leyes federales y estatales aplicables.
Que en todo momento, durante el proceso de admisión y de resultar admitido al nivel educativo al que aspiras, cubrirás el pago 
puntual de los aranceles que se te requiera con fundamento en los artículos que se citan en la presente convocatoria, reconociendo 
que es una deuda líquida, exigible y que se realizará conforme a los formatos de inscripción que descargarás en la página de internet 
del Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima https://siceuc.ucol.mx/listaaceptadosnivelmediosuperior2022/ 
con el usuario y contraseña que se te haya otorgado por esta Máxima Casa de Estudios, serás responsable de su buen uso.

a.
b.
c.

1.

3.

2.

d.
e.

Términos de la convocatoria

Para mayores informes, contacta al plantel de tu preferencia o a la Dirección General de Educación Media Superior al teléfono 312 316 10 
65, en un horario de 8:00 a 18:00 horas (GMT-6), y al correo dgems@ucol.mx, a partir de la publicación de la presente convocatoria. 

PERTINENCIA
QUE TRANSFORMA
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Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Rector

Conoce nuestro aviso de privacidad integral, en: 

https://transparencia.ucol.mx/proteccion_datos/

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
mailto:dgems@ucol.mx
https://siceuc.ucol.mx/listaaceptadosnivelmediosuperior2022/



