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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

(Aprobado por Junta de Facultad con fecha 19 de noviembre de 2015 y 

por Consejo de Gobierno con fecha 20 de septiembre de 2016). 
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