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Раздел з. Фбеспечение образовательного процесса оборуАованнь1ми учебнь|ми кабинетами, объектами для проведени'1
практических занятий' объектами физинеской культурь1 и спорта по заявленнь1м к лицензировани1о образовательнь1м прощаммам
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