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докумЕнтАtия совЕтА IшдАгогов

В протоколе
Заседаlшя совета педагоюв оформляются протокольно,
выносимых на обсуждение
фr*"rпру"r", "од обсуждешrя вопросов,
предложения и замечания tшенов педапог[ческою
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