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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 maja 2004 r.
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oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia
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1) w art. 1 w pkt 6, w art. 152c w ust. 3 wyrazy "stypendiów, o których mowa w art. 152
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6) w art. 1 w pkt 6, w art. 152e:
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lub semestrze studiów.";

7) w art. 1 w pkt 6, w art. 152e ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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którym mowa w art. 152 ust. 1 pkt 4, albo stypendium przyznawane na podstawie

art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001

r. Nr 81, poz. 889 z ���������*�!$
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"dwa razy w roku akademickim";

9) w art. 1 w pkt 6, w art. 152g ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.";
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"art. 152c ust. 4";
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12) w art. 1 w pkt 6, w art. 152i w pkt 3 wyrazy "takich jak Igrzyska Olimpijskie,
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wyrazami "art. 23 ust. 1 pkt 2";
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15) w art. 2 w pkt 5, w art. 75b w ust. 3 wyrazy "stypendiów, o których mowa w art. 75
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"dwa razy w roku akademickim";
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"art. 75b ust. 4";

20) W art. 2 w pkt 5, w art. 75h ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, albo stypendium przyznawane na podstawie

art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001
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Ryszard JARZEMBOWSKI


