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Type and time of attendance Fee for each hour or part
of an hour of attendance

(a) Normal attendance—
(i) normal time
(ii) overtime
(iii) special overtime

(b) Special attendance–
(i) normal time
(ii) overtime
(iii) special overtime 

Free
$18.40
$25.55

$18.40
$18.40

 $25.55"
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