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praktycznego, w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach

pomocniczych, u pracodawców, oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
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PROPOZYCJA POPRAWKI:
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Kodeksu pracy.";

2) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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