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Female Education in Bilaspur 1995 2010
1. No of Girl’s school 10 15
2. No of Women Colleges 3 4
3. No of students in schools 10,000 16,000
4. No of students in colleges 6000 10,000
5. Literacy rate 30 % 55%
6. Distance Education Centres Nil 03
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