
Pôle Conventions des stages 
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LES   STAGES   A LA FACULTE DES SCIENCES DE MONTPELLIER : 

CE QU’IL FAUT SAVOIR… 

Important  

 La convention de stage est un document contractuel ayant valeur d’un contrat de travail 
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