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CDTLs

Los Centros de Dinamización Local de Asturias (CDTLs) actúan como Entidades de Formación. 
Los más cercanos están en El Franco, Navia, Boal, Villanueva de Oscos y San Martín de Oscos.
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Recomendamos realizar al menos la FormaciFormacióón para la acreditacin para la acreditacióón MOSn MOS
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