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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca

2004 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
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1) ���	��������������������������������������������	�����������������������������	����

"placówkach";

2) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a:
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4) w art. 1 w����� �%� �� ����� �� �� ������� ��������� ��	����� ���� ��	���

�+�����
	�����	��������������+�$

5) ���	������������������	���,#��������#���	�����
	�����
	"����-���	�������-������	

pedago"������ ���� ��� ������ �
�	��������� ��-	
�������� ���� ���������-� oraz

	
���������
�	
���������"�
������
.�
�������������
	��� ���
 �����	������ ����-

��	���-�����������������	���������
	"����-���	�������-������	�����"ogiczny nad

��� ������ �
�	��������� ��-	
�������� ���� ���������-�� 	
��������� 
�	
�����

���"�
������
.�
�������������
	������
 �����	������ ����-���	���-�$

6) ���	�����������,/�����	���%,���������/��
����������������	�"������	��������

�0�� 
	���������� 
� ���	��� �
��� �� ������� ���	������� �	��� �"��� 
��
 ����� �



	"����
��
 �����"
�
�	���
��"
����	�������-��������-�����
����������������
	��

���	�����
�	���
���������-��	�������-��$

7) w art. 2, w art. 92a:
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11) w art. 6 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

�1
����
������ 
� ����� ��� ������ �����	���� ��������� �� ������
���
��� �	���� �����

������� �� ������ ��������� ������� �	
����
��� ��� ��� �
�������� �	�������


�
���������-��	����������������������������$

12) w art. 7:

a) �����������	���������	�������
������,�����	�����#//2�	������������������	�����

"w���	������,/�����
������������������������������

b) �������#���	�������������,�����	�����#//2�	������������������	����������� ����

,/�����
�����������������������������$

13) art. 9 otrzymuje brzmienie:

�3	������4���������������	���������������������������������	������������	�
���-

dla porato������ ��	
���� ���� �
�
����� �� ������� ������������ 
�	�����

����"	
������� �	��� �"����� �� ����� 	
��
������� �	�
��� ���� �
	��
�����

��	
���� ���� �� ����� �	������� � stan nieczynny do������� ���
�������� ��"


�	�
���������"�����������
�������	�����$

14) ���	����/��
���	������4���������
�����
����������	�����
��	���
�����$

15) �� �	��� �#� ��	���� ��	��� �"� ����� �/� �� �#�� ��������� ���� ��	�����

"art. 9g ust. 10";

16) art. 13 otrzymuje brzmienie:

�3	����,��0	"�����	
�������� ���
 �������	����������-����������
���������������

����������������������

1) �
��
���� �
� �� �	�������� �	���	��� �� �	��� �	����������� ��"	��


�	���
���-� �� �	��� 2�� ����� �� ���� �� �������� 
� ���	�� �
��� �� �	��� ��

w��	��������
�
����������
��������������������������������������



- 4 -

2) 
�	����� ��"
���
��� 
�
�����
��� �����	� "
����� ���!� �
"
�����


	��� �
	������ ���
�
���-� �	
��������-� ������� ��������

z����
	��� ���	����� ����� ������ �� ���
��� �� ����� ���
��"����

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt

�����������������%��	������������	��
����������
�������5����6�������+

r. Nr 67, poz. 329, z ������������$

17) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. 6��������-
��������������������������z����#//&�	������������� art. 1 ust. 2

pkt 4, art. 3 pkt 1-3, art. 6a ust. 6 i ust. 9 pkt 2, art. 17 ust. 2-3, art. 28 ust. 1,

art. 42b ust. 2 i art. 91b ust. 4-6 ustawy, o której mowa w art. 1, w

�	��������������������������������
	����	���%� ���	����-
�������������


�� ������2�����
�������
" 
���������

���	
�����	���	����

Kazimierz KUTZ



- 5 -

UZASADNIENIE

Senat proponuje wprowadzenie 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Karta

Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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