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MÜLGA : 07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Özel Eğitim  Hizmetleri Yönetmeliği 
'nin "68. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.
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