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Decreto Nº 1553/97 
Por cuyo conducto se gestionan modificaciones al régimen de suplencias docentes en 
los niveles medio y superior; como consecuencia de las disposiciones establecidas en 

el Decreto Nº 636/97 
(El archivo en Word incluye los Anexos del Decreto) 

 

Santa Fe, 17 de Septiembre de 2003  
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