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USTAWA

z dnia 21 maja 2003 r.

�	�������	������	�	��������	�������	����	�	�������	����������	������	ustaw1)

Art. 1.

$����
����	����
�%���	����
��&&�������������������
���'Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zm.)2)

������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 1:

a) pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) ������� �
�� ��	��
��� �����������
������ ��	�	� ������wianie realizowania
	��������
��	��
����� �������� ��	�
�cenia, form i programów nauczania oraz
	
����rewalidacyjnych,”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) �����	��!��
�������)���	�����������	���������	����	
�
�
�!�	�)��o�
������
��	�������
	���	�
����
��������
�����	��
�����!���������
�aniu w skali lokalnej,
krajowej i globalnej,”,

c) ��������#����
������������#
���*�	mieniu:

+�#
,� ��	�
����
���� �� ��	��)������
����	�����*����	����� ���	��
�����!� 
ktywnemu
��	�������������������ospodarczym,”,

d) �������-��������	
��������������	�����������
	����
������������.����/���*�	������(

„15) �
������ ��� ��	����� 	
���������
�� �� �	�������� ��	��)�� ��	�	� ���
��	owanie
	
������	
���������!� ����	
�	������!���
	���	�
����
����������t����������	
��

czasu wolnego,

16) �����	��!��
���� ���)�� �	����� �� ����	����� ����	�� �� *�	����	�������� oraz
��	�
����
������
������!�����
����*���	
�������������
�����
�	�yczajnych.”;

2) w art. 2:


,������0#
����	������*�	������(

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �	����
 ���� �� � �
�	
 �
�������
� ��	
�� � ���
 ��

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

� ���
 �� �������
 ��� �� � ��������	��� ������ ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ��� �� � ����� ���!�������

��	
�� � ���
 � ������
 ���� �� � ���
������
�� �� ��"���� �����
��#� �����
�� ��$������"� 	�
�����	�

�$������"�� ��	
�� � ���
 �� ������
 ���% �� � ������ ����!
�� �
�������� ��	
�� � ���
 �� �	����


�   �� � ���
��� ����	#��� ��	
� �����
��� � &�������o�
���� 
������	�
��� ��$������� � ��	
�� � ���
 ��

lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2) '��
� ��	
� ���	
! �"!������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.

943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z
2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.
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„2) �	����(

a) �����
����1��� ���(� �����
���1� 	����	�
�
��� ������
�������� �� ���rtowymi,
sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) ����
	�
1��� ���(� �����
���1� 	� ���	�
�
��� ������
�������1� ��uj�zycznymi,
����������� �� ��	�����
*�
������� ��� ��
��1� ��������� �� �����	����

sportowego,

c) ���
�����
	�
���1� �� ���(� �����
���1� 	� ���	�
�
��� ����gracyjnymi,
�����	��	�����������������1�����������������	ostwa sportowego,

d) artystyczne,

3) placówki ����
����0���!��
��	�1� �� ���� �	������ ��!������
� ����	�e����1
��������
����� ��	���
���� 	
���������
�� �� �	�������� ��
	� ���	���a���� 	� �)����!
form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

#
,� ��
�)���� ��	�
�����
� ���
���	����1� ��
�)���� ��	�
�����
� ��
����	����� oraz
�������� ����	�
��
��
� �� ������
����
� 	
��������1� ��������
����� �	yskanie i
�	���������������	����)����1������������������
��2��
����	
���owych, ”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)����	������������������!��
��	�1�����	���������������socjoterapii, specjalne
���������	�����0���!��
��	����
	������
���������������!owawcze dla dzieci i
����	����� ���
�
�����!� ������
��
� �����
����� �rganizacji nauki, metod pracy
i����!��
��
1� 
� �
���� �������� ��������
����� �	������� ������	����1� �� ��)���!
���
���
����/�����%1�
��
�����	�������������	������������	��������������	�
���	�������������������
��o���
�����
��	
�����������������*����	��1�����)���
���
���
����-�����#1��*����	����	�����������*����	����
���134

3) art. 2a otrzymuje brzmienie:

+5��� �
� ��  ������ ����
��� ������
��� ���
��	
���� ��	
�	�����1� �� ���� ���
�izacje
!
��������1� 
� �
���� ���*�� ��
��� ����
�	���� ��
������� �	�a�
������ �
	
�����������aty i wychowania.

2. 6��
��� 
��������
���� ��*���	���� ����
�	���� �	����� �� ��
�)���

���)��	�
�
��� 	� �������
��1� �� ��)���!� ���
� �� ���� �1� �� �����ywaniu
	
�
�������������!���
����34

4) w art. 3:


,����������
����
�������������*���������*�	������(

+��*,����	�
��������	��	����0��
�������	�	������	���������	�
���	�����1�����)���
�
��	
�������������
�	��������)�!���	��
�!(�����������
	��b��������������
*����������������	�������
��	
��
1

���,� ���	�
��� ���������� 0� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���	�
�� �	�����1��� ��ó���� ��
����
�	���� 	
����
� ����������*��������� �	�������� ����������� ������� ��*������
dyscyplinach sportu, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 9 ust. 5,”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) 	
�
��
�!� ����
�����!� ���������� �
���	���� ��������
������ 0� �
����� ��	�	� ��
��	������	
�
��
���	
���������	�
�����
1����!��
��
���������1����������2ilaktyki
������	���131
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c) ��������-����
������������.0�%���*�	������(

+�.,� �	����� ��
� ��������!� 0� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �	����1� �� ��)���� �������� ���
����*������
��	
������	�
�����
��������)������	�����
���������*���a������7��
�1�

�
���� ����	���� �7� �
�� �� ����� �
����
�	����1� �� ��)���� ��	�����
��� ��� ��
�	����1

 16) 2���
�!� ��	
�	������!� 0� �
����� ��	�	� ��� ��	������ 2����� �	�����
��
� �
�	������
��
� ����	�� ��)����1� ������������� �� ��
��2��
���� 	
�������!� �

placów�
�!���������
�!1�����)���!����
���
���������#
1

 17) ��	�
����������
���	����0��
�������	�	������	��������	�
����������	�o�
�!���

��������!1� 
� �
���� �	�����
���� �� �	������
���� ����	�� ��)����1� ������������� �
��
��2��
���� 	
�������!��� 2���
�!� ��	
�	������!� ��	�	� ���*�1� ��)��� ��������

�*����	����	�����34

5) w art. 5:

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

+#*������������
������������
������
��������!��
��
(

�,�	
��
�
�������
�	�(


,� �	����1� 	������� �	�)�� ��
	� �	������ ������� �������
������ ��	�

��	����
���������
�!� ������
���	���!1� ��	��
�!� ������
����!� �

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu
��	�
�����
� �	����� �*��
����� �������!� �	
����� ��	�*��
��cych za
��
����1

b) ��*���	��� ��
�)���� ������
����
� �
��	������� �� 	
�����
ogólnokrajowym,

�,������	
��
�
��������
�	��(


,���*���	����	���������
�)�������!
�
����	���������mentalnym,

*,� ��*���	��� ��
�)���� ��	�
�����
� ���
���	����� �� 	
�����
ogólnokrajowym.”,

b) ����.
���.*����	������*�	������(

„5a. �
��
�
���� �� ����
�	����� ��*���	���!� �	�)�� �����
�����!� �����
����!� �
����
	�)�� �����
����!1� �	�)�� ponadgimnaz�
����!1� �� ���� 	� ���	�
�
��

������
�������1� �	�)�� ���������!� �� �����	����
� ����������� ��
	� ��
�)���

�����������!��� 
��� �� ���� #0.� �� %1� 	� ���������� �	�)�� �� ��
�)���� �� 	�aczeniu
������
����� �� ���
�������
����1� �
����� ��� 	
�
�� ��
����!� ����atu, z
	
���	������������#�

5b. 8��������� �
���	���� ��������
������ ����� 	
��
�
�� �� ����
�	��� �	����� �
��
�)���1� ��)���!� ����
�	����� ���� �
����� ��� ��!� 	
�
�� ��
����!1� ��� 	awarciu
����	������
� 	� ���������� �
���	���� ��������
�����1� ��
� ��)���� ����
�	����
�
����� ����� �	����� ��*� ��
�)���� ����� 	
�
�������
����1� 
� �� ��	��
���� �	�)�


�������	���!� 0� 	�������������
���������� ���
���������� �� ��!����� �	���	����

narodowego.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. �
��
�
���� �� ����
�	����� ��*���	���!� 	
��
�)�� ��	�
�����
� �� ��
�)���

������
����
� �
��	������1� *�*������� ���
�����	���!� ��
	� �	�)�� �� ��
�)���
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�����������!������� .
� �� 	�
�	����� ������
����� ��*� ���
�������
������
����
���	
�
���
���	���������)�	��
1�	�	
���	������������#����/�31

d) ust. 6c otrzymuje brzmienie:

„6c. Plan sieci pu*���	���!� 	
��
�)�� ��	�
�����
� �� ��
�)���� ������
����


�
��	������1�*�*����������
�����	���!���
	��	�)�� ����
�)���1�����)���!����
��

���� /1� ������
� ���
����
� ��	����������)�	��
� ���
���
� �
� ��d��
���� ����*���!
przepisów.”,

e) w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �����
�������	�������*���
�)����������������
����	��������	�����e	*�������
������� ��
��	
���� �����
�)�� �
��	
��
1� �����
�)�� ���!owawczych,
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykony�
��
� �����!� 	
�
�
statutowych.”;

6) w art. 5a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+�� �
���������� ��	�
�����
1� ���!��
��
� �� ������1� �� ���� ���2��
������ ������	���1� ����

	
�
���������
�����(

1) �����0�����	���	���
�!���
	��	���
�!1�����)���!����
���
���.�����.1

2) ����
�)��0����	���
�!�����
�)��
�!1�����)���!����a w art. 5 ust. 5a,

3) �
���	��)�� �����)�	��� 0� �� �	���
�!1� ��
�)��
�!1� 	
��
�
�!� ��	�
�����
� �
placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 6.”;

7) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#� 	���
������*���	�
�������	���
�����
������
��	�������*���	����������������������1

������(

�,���
��	���������
����
��	
��
���	������
����������
��������
������ymienione
w ust. 1 pkt 4 lit. a),

�,���
��	����	
����
�����
��������������������)��	�����
	�������
�	����������	��
���� ���	��� ����
�� �*����	�����!� 	
���� ����
������!� ���������� �� �
�owym
��
�����
��	
��
��	�������*���	�����
���������1

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
��	
���)�� �� ���
��	�
�)�1� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� .1� 	� ����tkiem
��	
���)����������!1

-,�����
�	����������
������	�*������
��	
��
����
�������
��	�)����*���znych,

5) �� ��	��
���� �	����� ����
�	����� ��	�
������� 	
������� 0� ��	�
���� �� 	awodach
����������!�����
��2��
����	
���)���	��������
�	
��������1�����)�������
��
art. 24 ust. 1, a w przyp
���� ������� ���2����
����� 0� ��	�
���� �� ���2��
�!
��	�
�����
�ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6,

6) 	
������
��
��	��������*����	�����!�	
��������
������!1�� których mowa w pkt
�1�����
�
�����!���
��2��
����������������
��
��	��������	�)����*���	���!4���	����
�����
����������������owiednio,

	�	
���	��������
���7/34

8) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1.  	�������*���	����������*���	����	����������
��
����u���������(

�,� �	������������ �	����� �����
����1� �� ��)���� �� ���
����� ����� �
���
��	�����
�	
��������
wdzian,

2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowa�	
� ���
��	
���1� �
����� ���������� �
��	���� ��	�
�����
� �� �	���
�!1� �� ��)���!
mowa w pkt 3 lit. a)-d) oraz h),

#,��	�����ponadgimnazjalne:


,�	
�
����	���	�����	
������������������
��	
��
�������)��	����������
�

�� ���� �����	��� ���� #� �
�
1� ��)���!� �����	����� ����liwia uzyskanie
�������� ��������	
������� ��
��2��
���� 	
�odowe po zdaniu
��	
����1�
��
�����
��	����	�
����������	���
�!������������!��������,
i f),

*,� ��	�������� ����
� ��)�����	�
�����1� ��)���!� �����	����� ��������

�	���
�������
�����
�����	
���������	�
������	
������
���
lnego,

c) ���	�������� ����
� ���2����
��� ��	�
������ �� ���2��
�!� ��	�
�����


��)���	
��������1� ��)���!� �����	����� ��������
� �	���
���

���
�����
�����	
���������	�
������	
������
���
lnego,

�,��	��������������!���
1���)���!������	�������������
��	���
�����������
��������	
���������
��2��
����	
����������	�
������	
����1�
� �
���
��������
����� �	���
���� ���
�����
� ����	a������ ��� 	�
���� ��	
����
maturalnego,

e)����������� �	������
����� ����
� ��)�����	�
������ ��
� 
*�������)�� �	�)�
�����������!� �� ���� 
,1� ��)���!� �����	����� ��������
� uzyskanie
���
�����
�����	
���������	�
������	
������
���
lnego,

f) ��	�����������!���
��	������
�������
�
*�������)���	�)���ymienionych
�� ���� 
,1� ��)���!� �����	����� ��������
� �	���
���� �������

��������	
���������
��2��
����	
����������	�
������	
����1�
� �
���
��������
����� �	���
���� ���
�����
� ����	a������ ��� 	�
���� ��	
����
maturalnego,

g) �	����� ������
���� �� �������� �
��	
��
� ���� �����	��� ���� �1.� ����1
��)���!� �����	����� ��������
� ���*��� ����
�
������ ����	�
�cenie
�������� �	���
���� �������� ��������	
������� ��
��2��
���� 	
������
po zdaniu egzaminu,

!,� ��	�������� �	����� �����
���� ��	�����
*�
����� ��� ��
��� ��
� uczniów z
�������	������ ���������� �� �������� ���
����
���� ��*� 	�
�	���
oraz dla uczniów z �����������
������
��� ���	�������1� ��)���!
�����	����� ��������
� �	���
���� ���
�����
� ��������	
������
przysposobienie do pracy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������� �
����	��������	�������������
�������������
������
��������!��
��
�o������1��
����	�� ��	���	��	���
1� ����� �	�)�� 
�������	���!� ��*���	���!� �� �����*���	���!1
��	������
���� �	����� ��
��	������ ��	�
������� ��)���� �� ��	�
������� 
�������	��1� 

�
�����	�������
��	�����������	������	�
�������
�������	��34

9) w art. 9a w ust. 2:
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a) ������������
������������
����*���*�	������(

+�
,� ��	��������
���� ���
�1� 	
�
�� �� ����)�� ��
	� ���
�
���� 	���
�)�� ��

przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,

1b)���
�����
���1�������)���
���	������������������
�����	
���
��jnymi, a w
	
������� ��	
���)�� 	
�������!� �)������ 	� �������
��� ��
��iwymi dla
	
���)�1� ��
	� ���
�	
���� ��2���
���)�� 	
����
�����!� �� �	�	e�)������� ����
	
���������
��	�
�������	
���)�1�����)���!����
���
���&������1���	���
����

pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania,”,

*,���!��
���������.1

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)���������
���� �	�
�
������� ��������ch komisji egzaminacyjnych oraz
�
�	����
���� ��!� ��
�� 	���	
���!� 	� ���
cowywaniem propozycji zestawów
	
�
�1����
��������)��������
��	�
�������	
���)�1�����)���!����
���
���&����
�1� 
� �
���� �
�	����
���� ��
�� 	���	
���!� 	� ��!� ��	�����adzaniem, w tym
�����
�������	�	��������������������	
���
��������
����	
���
������!1�������
	
��������
�����������������
�������	�
�
�����o���
���!���	�	�����������������
egza���
��������
	����)����
������������)�����
��	�
�������	
���)�34

10) ��!��
�����
���&*4

11) w art. 9c:

a) w ust. 2:

0����������
����	������*�	������(

+�,� ��	��������
���1� �� ����	�������� 	� 9����
���� �������� :�	
���a�����1
�����	����� ���
�1� 	
�
�� �� ����)�� ��
	� ��!� 	���
�)�� ��� ��	eprowadzania
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,

�
,� ��	��������
���1� �� ����	�������� 	� 9����
���� �������� :�	
���a�����1
�����	����� ���
�1� 	
�
�� �� ����)�� ��
	� �������)�� ��!� �����
��
� ��
informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b,”,

0�������/��������	
��������������	�����������
	����
�����������%�� 8 w brzmieniu:

„7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,

7,� ���)���
�
� 	� ���
���
��� ����
��� ��
�������� 	�� �	������ �
� 	
����
��������
���� �������� �� ���
�
�!� 	���	
���!� 	� ��	�����
�	
����

sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz
doskonaleniem nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania,
eg	
�����
��
���*
�
��
���������������
������!�uczniów.”,

b) ������������
�����������#07���*�	������(

„3. ;�� ���������� ��	
���
���)�1� 	� 	
���	�������� ���� -1������ *�������
�
� osoba,
która:

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w
szkole, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, o
których mowa w art. 9 ust. 1, albo jest nauczycielem akademickim
�����
��	��������������	���	�����	���	
����	�	
����
�������
����������!�0
�	��������	
��������������������
��	�
�����*���	
����1
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�,� ����
�
1� �	���
��� �� �������� /� �
�� ��	��� 	��������� �������� �� ����� ��
���������1� ��� �
������� ��	������� ��
�� ��
��� ���
����	���� �� �	����

��*���	���1� �	����� �����*���	���� �� ���
������
�!� �	����� ��*���	���1

	
��
�	��� ��	�
�����
� �
��	������� ��*� �	����� ����	��� 
�*�� ��� �
jmniej
��	������� ��
�� ��
��� �
� ��
�������� ���
�
������ ��
��2��
���

���
�����	���!� �� ��
�)���� ������
����
� �
��	������1� ��	��	��� �rganu

��������
�����	������1����
�����������
�����*������� �������������
�������
nadzór pedagogiczny,

#,�������
��
������������������
����"�����.������0-����
���	����
��/�����	��

1982 r. - Karta Nauczyciela,

-,� �����	��
� 	� ��������� ��	�������� �	�������� ��
� �
����
�)�� �

��	
���
���)�� ���
��	��
��� ��	�	� ��������� �������� ��	
���a�����1
	
����	���� ��	
������ 	�� 	�
�������� 	
�
�� ��	�����
�	
��
� �� �����
��

sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu
po������	
������� ��
��2��
���� 	
������� ����� �)������ *��� ����
�
� ���*
1
która:

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo
����
�	��	���
���*��
���	����	
��������1

2) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu
��
	��	���
����������������
����!�/��
����	���	��������������������������
���������1� ��� �
������� ��	������� ��
�� ��
��� �� 	awodzie, w którym
przeprowadzany jest egzamin,

#,�������
��
����������������������#�����#���-

5.  ����������	�������������	
���
���)���
�������(

1) na wniosek egzaminatora,

2) w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach
egzami�
���)�1� ���
��	��
���!� ��	�	� ��������� ���isje
egzaminacyjne,

b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotycz�cych
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
���� �1� ��� ��)���!� ��	
���
���� 	���
�� ��	�
�	���� ��	�	� ��������


�����������omisji egzaminacyjnej,

c) �����	����	��
��
���	����)�������	����!���	�����
dzania sprawdzianu
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz ich oceniania,

3) w razie ���������
��
��
����)�1�����)���!����
�������#���� 3,

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

6. $���� ��� ���������� ��	
���
���)�1� �����
� ������ ��
	� ����������� 	� ��idencji
�
�������� �� ����	�� ����	��� 
���nist�
������� ��������
� ���������� �������
egzaminacyjnej.

7. 6��
���� ����	���� ������
� �� ��������� ��� ��������
� ���������� �������
egzaminacyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
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8. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� �������1� � drodze
roz���	��	���
1� �
����� �����
�� �	������
� �
����
�)�� �
� ��	
���
���)�1
sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb ������
��
� �� ������
��

��	
���
���)��	����������1���	������
�������	�	��)��������*����	���������
�
���	����	������
1�
��
�����������������
�
��������)*��*���
�����!�����������
do ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji.”;

12) ���
���&�����
�������
���&����*�	������(

„Art. 9e. 6��*�� ��	������	���� �� ��	��������
���1� ������
���1� ��	��!�wywaniu i
��
��������� ���
�1� 	
�
�� �� ����)�� ��
	� ��!� 	���
�)�1� 
� �
���� 
����	�
egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1, ��� �*����	
��� ��� nieujawniania osobom
������
�������� ��2���
���� �����	����!� ���!� ���
�1� 	
�
�1� ����)�1

zestawów i arkuszy egzaminacyjnych.”;

13) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. 6��*
1� ��)�
� �����	��
� �7� �
�� �� ���� ����� ��	����� �	����1� ����� �	���
�
���
������� �����	���
� �	����1� 	� ���������� �	����� ��	�
������� �� 	
�odach
medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez
�
�������� �������� ��	
���
������ �����
��� ��	�	� ���
�o�
� ����
��1� 
� �
��	��
���� �	�)�� 
�������	���!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �
ochrony dziedzictwa narodowego.”,

*,�������������
������������
���*�	������(

„1a. :�	
����� ������������	��� ��	�����
�	
� ���� 	� 	
������ ��	������!� 	
���
����
������!� ��	����	�
���!� �� ��
���� �
��	
��
� �	����� ��
� ��������!

odpowiedniego typu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� 
� �� ��	��
���� �	�)�

�������	���!� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����

�
��������� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ����
��� �
���!��
��
1� �������1� �� ����	�� ��	���	��	���
1� ���
�1� �
������ �����ywania i
�������
��
� �
��������!� �������� ��	
���
������!1� ���*� ��!� �	�
�
��
1

�	�	��)����� �
������ �� ���*� ��	�����
�	
��
� ��	
���)�� ��sternistycznych,
������������
����*���
���!�	
���!���	�����
�	�������
	��
���������
��
�	
��

�	����)�� �������1� 
� �
���� ����� ��������� ��	ypadki, w których do egzaminów
������������	���!��������	�����������*
1���)�
����������	��
��7��
�31

d) ������������
�����������#���*�	������(

+#� ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� �1� �������� �� �	�	��)������� ���e��
�
�	����� �� ��
�)���1� ��	�� ��)���!� ����� *��� �������
��� �
�������� �������
��	
���
�����1� 
� �
���� ���
�
�� ��������� ���
��� 	
� ��	
���� 	� ��d���!� 	
���
����
������!� �
�1� 
*�� ���� ��	���
�	
�
� ������ #"� 	�� �
����	owanej corocznie
����������	���� ���
�������� ���� ���
�)�� �� ������ ��n����������!� ��)���1
���
�������� ���
���� *���������1� 
� �
���� ��	���d��
������������ 	�
���
��
� 	
�
������ ��*� �	����� ���
�� 	
� ��	�����
�	����� ��	
����� ������������	����� ��)*� �
niskich dochodach.”;

�-,���
�����
�������-������������
	��+������#������3�	
���������������
	
���+��
���&������
pkt 3 lit. a) i h),”;
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15) ��
����#��������-����
�����������.���*�	������(

„5. ������	����� �	������ �� �������� ��������	�� ��� ��	�
�����
� ��	��)�� �� 	
������
���	*��������������	����
��
����	���
�����
�������
�������1������	��������	������
����� *��� ��2��
������
��� 	� *������� �
����
� 	� �	����1� ��)���� ��sponentem jest
�����������
������������
������
��������!��ania.”;

16) w art. 14:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

+�
� $� ��	��
���� �	����� ����
�
�����!� ��	��	����� �� ����	�*�� ��	�
�����


�����
������ ���!��
����� ��	���	������� ����� *��� �*����� �	������ �� �����
�������� /� �
�1� ���� ������� ����
�� ���� ��� ����
� ����� �	�������� �� ���� ����
�
����
�	����1�����)�����	����������	���"��
��6*����	����	��lny tych dzieci
����� *��� �����	���� ��� ����
� ����� �	�������� �� ���� ����� �
����
�	����1� �
��)�����	����������	���"��
�31

b) ��������
����
������������*���*�	������(

„1b. $��	�	��)����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ��������� ��	���	���
������ ��	����
�����	���	���
��	�����1���)��������	�����1.�����31

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#�;	��������������/��
��������*����	
�����*������	�����	������
������	���	�����
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej.”,

d) �������#����
�����������#
���*�	������(

+#
� 6*����	��1� �� ��)���� ���
� �� ���� #1� ��	���	��
� ���� 	� ���	������� ����
�	��������������������
����
�	����1�����)�����	����������	��/��
�31

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+-��
�����������
����)�����������
��
��*����	��1�����)�������
�������#1� ����
	
�
�������
����������34

17) art. 14a otrzymuje brzmienie:

„Art. 14a. 1. �
�
����������
�
����������
�	����!���	�	���������*���	���!���	���	����
�����	�
�)����	���	������!����	���
�!������
�owych.

2.  ���� ��*���	���!� ��	���	����� �� ���	�
�)�� ��	���	������!� �� �	�o�
�!
�����
�����!�������
�*������
���
��
�1�
*����	��������	������	�����������
	
����	�
��� �
� �*�	
�	�� ��������
������������� ������
��
� �*����	��1� �
��)�������
���
����-�����#1� 
� ����
��	����
� �	�������������� 	��������
�
�*����	������*���	�������	���	���
���*����	�
�����	���	�����������	����
�����
������������	���
�	
�
�#�km.

3. 8������ ����
� �	����
� �	�������������� 	� ����� ��� �
�*����	���� �ublicznego
��	���	���
���*����	�
�����	���	�����������	�������dstawowej przekracza
#���1��*����	����������������	
����������*�	��
��������
����������������
w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
�����
����������
�����u*���	���1������������������	a�����
������	���

4. 6*����	����� ������ ����� 	
���������� ��������sprawnym dzieciom
�	����������� *�	��
������ ��
�������� �� ������� �� �	
���� ��	���	�� ��
�
�*����	���� ��	���	���
1� ���	�
��� ��	���	�������� �� �	����� ��dstawowej



- 11 -

��*�������
���������
��������	������1�����)���!����
���
����/�����%1�

�
���� �	������� �������	����� ��������� 	�� ���	��onymi
�����������
������
�����
��	
�����*����	��1�����)�������
���
����-����
#1� 
�*�� 	����� ���	�)�� ��	��
	��� ��	��
� �� �������
� �����
��� �������
���
��*���	���1������������������	
�����
����odzice.”;

�7,����
����-
����
�������
����-*���*�	������(

+5����-*������	�����	����
�������
��������*����	����1�����)�������
���
����-����
#1�����*����	
�������������	��������	���	
���!�	��	����	eniem dziecka do
��	���	���
� ��*� ���	�
��� ��	���	�������� �� �	����� �����
�����1� 
� �
���
	
������������
������	��	�	
�����	����
��
�	
����


2. Kontr����
���� ������
��
� �*����	��1� �� ��)���� ���
� �� 
��� �-� ���� #1
�
��������	
�
����������
��	����������
�����1����*���	�����órej dziecko
mieszka.

3. ;�������	����*���	���!��������*���	���!���	���	��������	�)����dstawowych,
�� ��)���!� 	���
��	��
��� ���	�
��� ��	���	�����1� ��� �*����	
��
����
������ ��������
� �	����1� �� �*���	��� ��)���� �	��cko mieszka, o
������
������	�	��	�������*����	��1�����)�������
���
����-�����#1������
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.”;

19) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ;���	��� �� ��	�������	��� ��	������� �	����
� ��� �	����� �����
������ �odejmuje
��������� �	����� ��� 	
����������� ������� ��*���	���� ���
���� ����!ologiczno-
���
�����	����;	�����1���)���	���
�����	���������	����������	����������
�����1
�����	���������	��*����	��1�����)�������
���
����-�����#31

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+-� ;���	��� �� ���
���� �����	���
� �*����	��� �	�������� ���������� ��������
��*���	���� �	����� �����
�����1� �� �*���	��� ��)���� �	������ ����	�
1� ��

	
��������������������*���	�������
��������!������zno-pedagogicznej.”,

c) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. ��������	���������
	�����*����	����
����������
����(

�,� ��	�	� ��	��	�	
���� ��� ��*���	���� ��*� �����*���	���� �	����

ponadgimnazjalnej,

�,� ��	�	� ��	��	�	
���� �
� 	
����
� ��
��	��
��� �� 2���
�!� ��	
�	������!� �
��
�)��
�!� ��*���	���!� �� �����*���	���!� ����
�
�����!� 
����y�
���1� �
której mowa w art. 68b,

#,� ��	�	� ��	��	�	
���� �
� 	
����
� ��
��	��
��� �� �
�
�!� �	�
�
������
o���
����������
�	�������	�	����*����
������*�2�	��	����
���dstawie art.
7#
� ���� �1� ��
� ��)���� ���*�� ��� �	���
��� 
������
���1� �� ��órej mowa w art.
68b,

-,� ��	�	� ��
��	��
���1� 	������� 	� ����*����� ��	����
��1� ��	������
��

zawodowego u pracodawcy.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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+%��
�������
�����*����	��1�����)�������
���
����-�����#1��*����	����	���������
�*����	��� �
���� �	�
��� ���� �)������ ��	�
�� �	����� �� ����	����� �������	����!
��������� �� �������� ���*����� �� 	
����
�!� rewalidacyjno-wychowawczych,
organi	��
���!�	�������	�����*�������	����
��34

20) w art. 17:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. 6*����	����� ������ ����� 	
���������� ��	����� ��������sprawnym, których
��	�
������� �� ���!��
���� ��*��
� ���� �
� �����
���� 
��� %�*1� *�	��
tnego
��
�������� �� ������� �� �	
���� ��	���	�� ��� �
�*����	��� �	����� �����awowej,
����
	���� ��*� ������
� ��������
������� ��
��	
���� �*����	��� �	�������� �
�*����	����
�����	�������������	����1�����)���!����
���
����/�����%1�
��
���
�	������� �� ����	����� 	� �������	������ ���������� 	�� ���	�������
�����������
������
���
�*��	��������	�)����	��
	���u�	��
����������
������
��
�������
������*���	���1������������������	a�����
������	ice.”,

b) �������.����
�����������/���*�	������(

+/�<��
�
������
�)����������*���	���!��	�)�1�����)���!����
�������-���.1��
�������
����	���
������	������������������
���
�����
�����	�����������
���	���	����
��
ust. 1-5.”;

��,���
����&���������	�
���������������	������*�	������(

+�� ;�������	�� ��*���	���!� �	�)�� �����
�����!� �� ����
	�)�� ����������� ����nianie

�*����	��� �	�������� ��	�	� �	����� 	
����	������� �� �*���
�!� ���!� �	�)�1� 
� ����


����������� ������
���� �*����	��� �
���� ��	�	� ����	���� �� ������ �/0�7� �
�1� �� ���

odpowiednio:”;

22)  art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. =��������
���� �*����	��1� �� ��)���� ���
� �� 
��� �-� ���� #1� �*����	��
�	�������� ��*� �*����	��� �
���� ������
� ��	������� �� ���*��� ��	��isów o
��������
������	��ucyjnym w administracji.”;

23) w art. 21:


,������!�	
������������	�
�	
������
��������1

*,����
���������������*�	������(

„2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ��������1� ���������� i
�
�	���������
��	
���� ��)����������!� ������
�� �� �������)����
� ��	��)�1� 
� �
���
����� 	������ 	
�
��
� 	� ����� 	
�����1� �� ����	�� �����1� �	������ ���szym,
placówkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym
��������������
�	�������
��������	�
�
����������
�������*��
�����34

24) w art. 22:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�,� �
������ �� ���*� ��	�����
��
� ��	��)�� ��� �	�)�� ��
	� ��	��!��	���
� 	

������!� ���)�� �	�)�� ��� �����!1� 
� �
��������� ����������
����
���� ���	*�
�	�)�� ponadgimnazjalnych1� �� ��	������� ��� ��)���!� ����
� u*���
�� ���
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�)����	�����1� ��	������
���� �� �	�	��)������� 	
�
��� �owszechnej
����������������	�)����	������!����)�131

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ���
��	
������	�
�����
��	������*��
������������!��	
�������	�*y�
�����!
	
���
����131

0��������#����
�����������#
���*�	������(

„3a) warunki i sposób �����
�
��
� �
��	
��
� ��	��
� ���������1� !istorii,
geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów naucza���!��� ��	���
�����������)���������� �����
�)��	
����	�
���!�	
���
����1���	������a���
���	�	��)������(

 a) ������
���� �
��	������� ��� ��
��� 	
� ��
����� �� ���������
�!
polonijnych,

 b)��	��
	��
���� ���	*�����!� ������	���)�� �� ������� ���
ktycznych
��������!�������auczaniu,

c) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracuj�cych w
���������
�!����o������!�����
�����	
���
����1

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i
����	�����������jnej,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 	
����� �� �
������ ��	�	�
�
��
� ���
��	��� ��	�����������!� �
��	ycielom
�������� �������
���� ��*� �������
���� ��� ��
��� 	
� ��
����� �� ���
�!1� �
��)���!����
�������#���#
1���	������
�������	�	��)l�������	��������	����
���	�)�� ���	��
��
� �� 	
��
�����
��
� ��
	� ���	�)�� ����)��1� 
� �
���
�����
������ �
��	������� �� ���	*����� ��d���	����1� ������� ���
����	��� �
���������������	*�����������������
��	
��
�����������	
���dnienia. ”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

+�
�$���	���	��	����1�����)�������
�������������#1������������
������������
�
����
��������!��
��
�����������	���������
���������)���!���	episów ustawy w
����������������	�)�1� 	�����)���	�)�� �� �	������!������)���������
������!���	�

��	����
���������
�!� ������
���	���!1� ��	��
�!� ������
����!� �

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w

��� .� ���� #*� ���� �1� �� 	
������� �����
������ 	�� �	�	��)����!� �
����)�
2���������
��
����!��	�)�1�	�����)� �	�)�����	������!������)���������
������!1

��
���������
�	���������	
�����������*���unormowania.”,

�,�������������#���-����	������*�	������(

„3) warunki i tryb zalecania do� ������� �	�������� �����)�� ���
����	���!1� 	
��	������������ ������	������ �	���
��
� ������� �	��	�	�
��)�1� 
� �
���
	
��������
� ����
������� ���������	���1� ��	��
������� ���
����	���1� ������

*�	����	�����
1��
���������!���	��������������������
��
����!������)�1

4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
��	�����
�	
��
����
��	�
�)������	
���)�1�	���	�����������(

a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o
wymaganiach edukacyjnych,

b) tworzenia �������	�	������!�������)�������
��
1
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�,� ��������
��
� ���
�
�� ����
������!� ��� ��������
����!� ����	�*

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

�,��������������	��
	��
��
����	�������2���
������������
�!��� ���d�����
�!
ucznia w nauce,

�,� ������������ ���������!� �������� ��	
���
������!� �� 	
������

przygotowywania, przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów,

2,� ����������� 	�
���
��
� 	� �	����� ��*� �
������ ���
��	�
��� �� ��	
����
laureatów i finalistów odpowiednio konkursów i olimpiad przedmiotowych,

�,� ����������� �����
������
� ���
��	�
��� ��*� ��	
����� �� ��	��
���
�������	���
� �
���	���
� ��	����)�� �����	����!� ��	�����
�	
��


���
��	�
�������	
���)�1������������
���	�����������������������
������
sprawdzianu lub egzaminu,”,

�,�������������
������������
���*�	������(

+�
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ����� ��������1� �� ����	�
��	���	��	���
1� ��	��
���1� �� ��)���!� ��� �	����� ��
� ��������!� ����
� ��	����
���*�1� ��)�
� �����	��
� �/� �
�1� *������ ���� ��
��� ��)�nienie w cyklu
��	�
�����
34

�.,����
���������
�������
�����
���*�	������(

„Art. 22a. 1.Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego,
�����
����
��	
��
� ��
	� ������	���
� �����)�� �����
�)�� �� ��d���	���)�
�����	�	����!������������	�������

�� =
��	������ �
� ��
��� ���
���
��
� ��
������ �����
��� ���!��
��


przedszkolnego lub programu nauczania.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� 
� �� ��	��
���
�����
�)�� �
��	
��
� �� ������	���)�� ��� �	�)�� 
�������	���!� 0� �inister
��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������1� �� ����	�
����	��� 
��������
������1� �����	�	
� ��� ������� �	�������� �����
��

wychowania przedszkolnego, programy nauczania i pod���	����

-������
����*�������	���������*��������	�	���������������	����e��1�������
�	���
�� ��	������� ������� �	��	�	�
��)�����
	
���!� ������������ ��	�	

�������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��� �� ���!owania lub ministra
��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	�c��
� �
��������� �����)�
rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych
ministrów.

.����������*���
����������������	�	����������������	����������ogramu lub
������	���
����������
��1���)�
���
��������!)��*��������
����


/� ���	��� ����	��	
��
� ������� �	��	�	�
��)�1� �� ��)���!� ���
� �� ���� -1
������
������	�*��������
����
�	��	�����*��������������	����������������
�������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ��
	� �������

��
��������������
��������������!������	���	����
��
�odowego.

%������������
������������
������
��� �����!��
��
���
	������������
�����
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji

��������
������1��������2���������	�	�����������tku szkolnego programu
��*�������	���
(

�,��
�����������������1���)�����������������	�	����1
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�,� 	� ��	���� 0� �� ��	��
���1� ���� ��� �
������� ��)�!� �	��	�	�
wców, o
��)���!� ���
� �� ���� -1� �������	�1� ��� �����
�� ��*� ��d���	���� ���
���

���
������ ��*���	��
���������
����	��1� 
�*��������	���
��
��
��
��
�������#��
�
���������	�������������	�owienia wydania.

7� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� 
� �� ��	��
���
�����
�)�� �
��	
��
� �� ������	���)�� ��
� �	�)�� 
�������	���!� 0� �inister
��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������1� �������1� �
����	����	���	��	���
(

�,� �	�	��)����� �
�����1� �
���� ���	�� ������
�� �����
��� �� ��d���	����
�����	�	
��� ��� ������� �	�������1� 
� �
���� �
������ ��orzenia przez
�
��	���������
����!������
�)�1

�,����*������	�	
��
������������	�������������
�)����������	�ików oraz
cofania dopuszczenia,

#,��
�����1��
�������	�������������*��������
����
��������	��	oznawców,
��
	��
�����������*�������
��
�	������1

-,� ��������� �� ���*� ����	���
� ���
�� �� ��������
���� �� �����	�	enie do
������� �	�������� �����
��� ��*� ������	���
1� 
� �
���� �arunki
wynagradzania rzeczoznawców.

&� ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� 71� �������� �� �	�	��)������
��	�������(

�,� �*����	��� ��	������
��
� �� �����
�
�!� �� ������	���
�!� ������
nauczania zawartych w podstawach programowych,

�,� ����
�
���� ��	�	� �	��	�	�
��)�� ����	�
�����
� ����	���� ��
	

�����
��	���
�����
����
���������*����
����	���1

#,�����������1���)���!������
���������
�
�
���	���*���
��������������
���
�
��������	��	�	�
��)�1

-,� ����
�	��������
	)�� �����
�)�� �� ������	���)�� �����	�	onych do
��������	�������1

5) tworzenie szkolnych zestawów programów nauczania,

/,�������������
������	����!�����������
�����������	�	����������
��
��*�������	���
������������	��������	��������������)������
��
����
�
�� 	
��������� ��� ���	
��� �����
��� �� ��d���	���
� ��
	� ��
��

����
�������1� ��� ��)����� ��� ��	�	�
�	���1� 	� ���� ��� ���
�
� 	

dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego i programu
�
��	
��
� ���� ������
� ��	���
�	
�� 7""� 	�1� 
� 	
� �����	�	����

������	���
� 0� -7""� 	�1� �
����	��
���!� �����	���� ����������	���
���
������������ ���
�)�� �� �������������������!���)�������
�����
�����
����*���etowej.”;

26) art. 23 otrzymuje brzmienie:

+5����#�$�	
���������	�
�����
�	
���������	
�
��
�������������
�����������������0#
�� �� 
��� ��
� ���� 7� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� �ychowania
������������	����������	��������
�����
����������
�	
���)��������!��
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24
ust. 1.”;

27) w art. 24:
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. $���������
���������������
1�����)�������
��������1����������	
��e�
������
	
�����	��	*�������������������	
�������!1��	
�
���������o��	�*����	�
�����

�� ���� 	
���	��1� �
	��� �� �������� 	
����� �� ����������� ������� ��
��2��
���
	
���)���������
������1�����)�������
��������1�
��
k�����2���
����������	�*
�!
rynku pracy w zakresie danego zawodu.”,

*,�������������
������������
���*�	������(

„2a. $�
��������������1� �� ��)�������
� �� ���� �1� ����� �����
�
�� �
�erialnie i
���
��	
��������	���������
�)������	�
���������
����	
���	�����	
�������	
���
praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie
��	�
�����
�	
������������������������������	�*���������
��34

28) w art. 31:

a) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) ��������� 
����	�����
��	
���� ��*���	���!� �	�)�� �� ��
�)���1� 	����������� �	�)�� �
placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodno���� 	

��	����
��1� ��	����
��
��� ��	�	� ���
��� ����
�	���� �	����� �� ��acówki przed
zatwierdzeniem arkuszy,”,

*,��������/
����
�����������/*���/����*�	������(

„6b) ��������� ��
��� ��
��� ��
�)���� ������
����
� �
��	������1� 	����������� ��acówek
����
�	����!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��� �� �ychowania i
�������
���
��������������
��������������!������	���	����
��
��������1

6c) ���
������� �����
��� �����	���
��
� �����)�� �
� ��2��
����
���� ����onalenia
�
��	������1� ������*������!� �� *�������� ��������1� ��� 	
����������� ������
	���	�)�� 	
�������!� �����	���
������!��� ��	�������� ���
��� 	� ���
� /� ����

�""�� �� �� >�)���������� �������� ���  ��
��  �����	��0?�����
��	��!� �

�����)�	���!�������
�!���
�����������	�����'Dz.U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154,
poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056),”,

c) �������#��������	
��������������	�����������
	����
������������4 w brzmieniu:

„14) ���������� �����	
�
��
���������������	����
�!�����*���!1����	�	��)l�������
zakresie obron�����34

29) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+-�$� ������������ ��� ��*���	���!� �	�)�� �� ��
�)���� 
�������	���!������������
��iwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje w porozumieniu z ministrem
��
�������������
������
��� �����!��
��
���	������������������
��� ������� ����
	
art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-8.”;

30) art. 32b otrzymuje brzmienie:

„Art. 32b. W przypadku public	���!��������*���	���!��	�)������
�	����!���	�
������
�� 	
���
�!� ��
� �������� ��������� ����)��������� ���
���� ����
��� ���
����
nadzór peda�����	��1� ��� ���)��	�
�
���� ���owiednio z ministrem
��
������� ��� ���
�� ������
���� ��������� ��
	� ���������� ��
������� ��
spraw transportu, w zakresie realizowania w���������� ��	�
�����
� �� ���!
�	���
�!� ����
������� ����	��
���owej konwencji o wymaganiach w
	
������� ���	������
� �
���
�	�1� ���
�
��
� ��� ���
������ ��
	� ��������
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�
�!�1��&%71�����	��	�������@�����������
�%�����
��&%7���'Dz.U. z 1984 r.
Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).”;

31) w art. 33 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)��	����	��
������
������	�������*���
�)���131

*,����
�����������/���%���*�	������(

„6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach,

7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.”;

32) ��
���#-����������
����	������*�	������(

„2. $���	��
���� �������	���
� �������
���	���!� �2���)�� ��	�
�����
 lub wychowania w
�	�������*���
�)�������
�����
��������
�	)�����
�����	��������
��������������	����
lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem pro�
�	����1� �����
��� �
!
�������
��� ����
��� �2����������� ��	�
�����
� ��*� ���!��
��
� $��������
�����
��� �
�������� �� ������
�!� ����������!� �� !
rmonogramie, zaakceptowanych
��	�	� ���
�� ���
������� �
�	)�� ���
�����	��� �����
�� ����� ��	�������� ��
��� �
��������	����	������	�	����
�����
��������
�	)�����
�����	��

�
� 8��������������� �	����� ��*���
�)�������������������	�
�	����� �����������!y*���1� �
��)���!����
��������1��������
�������*������������������������!���!
�������
���
������
�!� �����
��� ����
��� �2����������� ��	�
�����
� ��*� ���!��
��
� 
�*�� ���
��	������������������
����	����	����!���
�������o��)�1����
�����
��������
�	)�
���
�����	�������������������
�������
�	�������	�������*���
�)����	������������
�����
������������
��	�������*���a�)����	��������
�*�����	
����������	��������*�	
��������	���
� $������� 	������� �� ���� ���
���� ��	�	� ���
�� ���
������� �
�	)�
���
�����	������������������
����
�������
�	�������	�������*���
�)w��34

33) w art. 34a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�,� ��
���������� ��������
��
� ��	�	�
����� �	����� ��*� ��
�)���� �����
��
*����������� ��
	� ��	���
����� ��	�	� �	����� ��*� ��
�)���� �����
��
po�!��	������	������!���)���1�
��
����������
���
��
���eniem,”;

34) w art. 35:

a) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ����������� ���
������ �� �2���������� �
�	���� ���
gogicznego
spra���
����� ��	�	� ���
���)�� ����
��� ��
	� ��	����	��
���� ��	����)�
�*����	������!� �� ���� 	
������1� 
� �
���� ����� ���
�
�� �
� ������
���
������ ����
��� �������� ��!� �����	��� �� ��������
1� 	� ���������
indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej,”,

- ������-��������	
��������������	�����������
	����
���������� 5 w brzmieniu:

+.,���������
�	
�������
�
������	�	����*����	����������	�������	
���
��
��
��
���� �����
����
� �	�)�� ���	*����� ��� �
��	
��
� ��	������)�

ogólno��	�
������!31

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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+-� ;�������� �	����� ��*� ��
�)���� ��
	� ����� �
��	������� 	
�������� ��
������

���������	�1� 	� 	
���	�������� 
��� #/� ���� �1� ���
����� �
�	)�� ���
�����	��� �
��������� ��� �
��	������� 	
����������!� �� ���!� �	���
�!� �� ��
�)��
�!1� 
� �

�	���
�!�����
�)��
�!�����
�	����!���	�
�������	
���������
	�� pracodawców,
�� ��)���!� ����� ���
��	��
�
� ��
����	�
� �
��
� 	
����1� �
���� �� ��������� ��
instruktorów praktycznej nauki zawodu.”;

35) w art. 36a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. $� ����� ��	�����
�	���
� ��������� ���
�� ����
�	���� �	����� ��*� ��
�)w��
���������������������������������
�	��(

1) po trzech przedstawicieli:


,����
�������
�	�������	�������*���
�)w��1

*,����
������
����������
�	)�����
�ogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rodziców,

#,� ��� ������� ��	����
�������� 	
��
�����!� ���
��	
���� 	���	�����!1� ��	�
�	��� ��	����
������� 	���	��� 	
��������� ���� ����� *��� 	atrudniony w
szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.”,

*,����
�����������.*���*�	������(

+.*���	���������.��������������)����������	��
��������������
���
����������������

�����	
��
�
�����	��������	�)����*���
�)���1�	�������(

�,� ��)�!� ��	����
�������� �
��� ���
�����	���� ���
��
� ���� �����)�
��	����
�������� �
�� ���
�����	���!� ��	������!� �	�)�� ��*� � ��
�)���

���	o���!���	���)�1

�,� ��)�!� ��	����
�������� ���	��)�� ���
��
� ���� �����)�� ���	��)�� � uczniów
��	������!��	�)����*���
�)�������	����!���	���)�31

c) �������%����
�����������%
���*�	������(

+%
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� 
� �� ��	��
���� �	�)�

�������	���!� �� ��
�)���1� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �� ���� %1� ��
� ��	��)�� �	�)�


�������	���!� 0� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	�edzictwa
�
��������1��������1�������	����	���	��	���
1������
���������rsu na stanowisko
��������
� �	����� ��*� ��
�)���� ��
	� ���*� ��
��� �������� �����������1

��	������
���� �� �	�	��)������� ����)*� ���
�	
��
� ��������� ��
	� ����)*

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

����
�	�����	�������*���
�)���31

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. ��	������ ���� �0&*� �� 
��� #%� ���� �����	�� �	�)�� ����
�	����!� ��	�	� ���istra
6*�����=
�����������������
� ��
��������������*�������	�����
�������rgany.”;

36) w art. 39:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:



- 19 -

+.,����������������
�������������������
����2��
��������	�������*���
�)���
	
�������
������	�	� �
��� �	����� ��*���
�)���� � ponosi odpowied	�
�����
	
� ��!� ��
�������� �����	���
���1� 
� �
���� ����� ���
��	��
�


��������
�����1�2��
��������������
��	���*�������	�������*���
�)���1�31

0�������%��������	
��������������	�����������
	����
�����������7�� brzmieniu:

„8) ������
�
�	
���
���������
��	
����i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o
których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce.”,

b) �������/����
�����������%���*�	������(

+%� $� ��	��
���� ����*�������� ��������
� �	����� ��*� ��
�)���� 	
�������� ��
������������1� 
��� �	���
�!� �� ��
�)��
�!1� �� ��)���!� ���� �����	���� ��anowiska
������������
�0�������
��	�����������	�������*���
�)���1���	�aczony przez organ
����
�	���34

37) w art. 41:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��������
������!�
�������
���������)����
��2��
����������ocji uczniów,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#�;���������	�������*���
�)��������	�����������
������!�
�1�����)���!����
��

ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wyko�
��
� ��!�
��
��������� ���	����	���� 	
��
�
��
� ���
�� ����
�	���� �	����� ��*� ��
�)���� ��
	
���
�� ���
������� �
�	)�� ���
�����	���6��
�� ���
������� �
�	)�� ���
�����	��
��!��
� ��!�
��� �� �
	��� �������	���
� ���� ���	��������� 	� ��	����
��� ��
�
� ��
	
����������� ������� ���
��� ����
�	������ �	����� ��*� ��
�)���� ��	���	��������
���
������
����������
�	)�����
�����	�����������
���	��34

38) w art. 50 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+�,���	����
��
��������������
�������	�������
���2��
�������������)�������
����!
�	�������*���
�)�������������������������
���2��
���������	�������*���
�)���1�34

39) w art. 51 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

+&������
�����
����	�������*���
�)�������
��	��������������	�������*���
�)����	���
����

�����
����� 
�*�� �
� �������� �
��� ���	��)�1� 
� �� ��	��
���� ����
	�)�� �� �	�)�

���
�����
	�
����!��
�����
����������
���	������	�������ego.”;

40) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �����������
������������
������
��������!��
��
��������1�� drodze rozporz�dzenia,
����� �	�)�� �� ��
�)���1� �� ��)���!� �����
�� �
��� �	����� ��*� ��
�)���� ���� ��!��	�
���	������*���	������1�
��
����������	�)������
�)���1�����)���!�������������������
��
�	�������*���
�)���1�	���	�������
������2��	������
��	
������
�����	
�
��
��	�������*
��
�)���� *���� *�
�� ����������� ���������
� ��
���� �����	���
���� ���	iców lub
uczniów.”;

41) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �
�
� ���	��)�� ����� ��������
�� ��� ���
��� ����
�	������ �	����� ��*� ��
�)w��1
���
��� ���
��������� �
�	)�� ���
�����	��1� ��������
1� �
��� ���
�����	���� ��
	� �
��
�	�������*���
�)����	�������
����������
��������	��������	������!����
���	�������*
placówki.”;

42) art. 56 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 56. 1. $� �	����� �� ��
�)���� ����� �	�
�
�1� 	� ���������� �
����� � organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje
!
��������1� ��)���!� ������ ��
�������� ����� �	�
�
������ ���!��
��	
� 
�*�
��	�	��	
�������	*��
�
����2�����	�
�
����������
�tycznej, wychowawczej
����������	����	�������*���acówki.

2. ������ �
� ��������� �	�
�
������� ��	�	� ����
�	��	���
� � inne organizacje, o
��)���!����
��������1����
�
�����������	�������*���
�)����������	�����
�	�����������
����)�������	�
�
���������
	�����	yskaniu pozytywnej opinii
�
����	�������*���
�)���1�	�	
���	��������
���&-
�����.34

43) w art. 58:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��5���	
�������������	�������*���	���1�����)�����������
��	��
����*����	����	�����1
���)�	� �
���!� �����������!� �� ���� �� ������
� �
���� ���� 	
����� �erytorialny
'�*�)�,1��� �	�	��)������� �
	���������������� '����
��
�!� �azwy ulic lub ich
�	����,� �
�������!� ��� ���� �*����1� 
� �� ��	��
���� �	����� �����
������ �
���
������	�����
��� ���� ���
��	
������� �	����� 2���
����  	����� ��*���	���

����
�	�������	�	����*��2�	��	�����*����*����
�����n���������������
��
���	���
��������
�������������
�
������*����1��!�*
�������*
�����
�	��
���������	 takim
wnioskiem.”,

b) ������������
������������a w brzmieniu:

„2a. =������
�
������*���)���	�����������
����1��	������������
������1��	�����
��
� ������	����� �
�������!1� �	������ 
�������	���� ��
	� �	�o���� ���������� �
�	�������istrzostwa sportowego.”,

�,� �� ���� .� �
� ������ ���
��� ���� ���
	�� +� 1� �
�� 
*�� ����	����� �	�)�� ��*���	���!� ��	�	

���*����
������2�	��	������	��
�������
�����
����)����	�
�����
1�
��
�������	������

�	������
���������	�)����*���	���!��
��
�����������34

44) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� 	���
���*���	�
1�	�	
���	�������������
����1������*���	��������
�
�	�������
������	����������	�	����
������
�	�����	����1����	
������������	�	� �������
�
��	�������������������������
��
��
�������������	�������*���	����������
����
����1� 
� �
���� ������������ �� ���� �
���� ��*� 	*�i������ ���2���� ��	�
�����

��)���	
��������� 
�*�� ��	�
������� �� ���� �a���� ��*� 	*�������� 	
���	��
6��
�� ����
�	���� ����� �*����	
��1� ��� �
������� �
� /���������� ��	��� ��������
������
���1� 	
��
������ �� 	
��
�	�� ������
���� �	����(� ���	��)�� ��	��)�1

��
�������� ���
���
� ����
��� ��
	� ���
�� �����
��	�� ���������� �
���	���
��������
��������
������������o�
�	���
��	�)���
���������31

b) ������������
������������
���*�	������(

„1a.  	���
� �� 	
��
�	��� ����
��	��� ��*� ��!�������� ��
� ���������!� ����� *��
	��������
�
� �� �
����� �	
���1� ��� 	
���������� ��	����� ����������
kontynuowania nauki w innej szkole.”,

c) ���������
����	������*�	������(

+�� 	���
1����2�����	�
�����
�ogólnozawodowego lub zawód, w��
�����	���
���	�
���1

� �
���� ��
�)��
� ��*���	�
� ����
�	��
� ��	�	� ���������� �
�o�	���
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terytorialnego, z�	
���	������������ �
1������ 	���
�� 	��������
��� ��� �	���
���
��	������������������
���
�����
��1�
�����	��
�����	�����������	����
�����������

��
�������� ��� ���
�� ��������
1� 
� �	���
� ��*� ��acówka publiczna prowadzona
��	�	� ����� ���*�� ��
���� ��*� ���*�� 2�	��	��� 0� 	
� 	����� ���
��1� ��)��� ��	�����
	�	������
� �
� ���� 	
�������� $� ��	��
���� �	����� � placówki artystycznej jest
���
�
�
� ��	�����
� �����
� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
dziedzictwa narodowego.

�
� $� ��	��
���� �	����� ����
�	����� ��	�
������� �� 	
���	��� ��*� �� ���2���
��	�
�����
� ��)���	
��������1� ���
���� ����
��1� ��	��� ���
������� ��inii, o
��)���� ���
� �� ���� �1� ����� �*����	
��� 	
�������� ������� �����������

wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, a tak���������(

�,��������
���
��������������
��	�����
�0�����	��
�����	������edycznej,

�,��������
���
��������������
�����������
�0�����	��
�����	������e����1

#,� ������������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��
�������� �� �������


��
��������������
��������
������������� 0�����	��
���� �	�)�1� ����)���!
mowa w art. 32b.”,

d) ��������
����
������������*���*�	������(

„2b. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na
��)���������	
�
�����34

45) w art. 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� 6��
�� ����
�	���� �	����� �)����!� ���)�� ��*� ��
�)���� ����� ��� �����	��� �
	���)�1� 	� 	
���	�������� ���� .
0.�� �����	����� ���� �
���	
� ����*������ �
�
���
�����	���!1� �
�� ���	��)�1� �
�� �	�)�� ��*� ��
�)���� �� �
���	��)�
��	��������!����	�	��)����!��	�)����*���
�)���1���������
����	�������������
����

inaczej.”,

b) �������.����
�����������.
0.����*�	������(

„5a. ;��	�����)���	�)�������*�������	
��������
���	�
�����
����
���	������������

��	�
�����
���
����	����������	����	
�	��������
���
�o���
��

.*� �����	����� �� 	���)�� ��	���	���
� 	�� �	����� �����
����� 
�*�� 	� ����azjum,
�	����� �����
������ 	� ����
	���� 
�*�� ��	���	���
� 	�� �	����� ��d��
����� �
gimnazjum, wymaga pozytywnej opinii kura���
�����
��

5c. ��	����� ���� .*� ���� �����	�� �	�)�� 
�������	���!1� �	�)�� ���������!1� �	�)�� 	

���	�
�
��� ����������1� �	�)�� �����	����
� ����������1� �	�)�� 	� ���	�a�
��
������
�������1� �	�)�� �����
����!1� �	�)�� 	� ���	�
�
��� �����
�����1� �	�)�� �

	
��
�
�!��������	���������1���������	
��
�
�!����	�����
�uzdrowiskowego, w
���
�!��������������	���1��	�)����
���������!1��	�)�������	��	���!���
	��	�)�
��
�������	������
�������!����	�)��	����	�a�
�����
�������	������
�������!1�

�
�����	�)�1�����)���!����
���
���.�����#*���
���#.������
� 	�������������*��
���	������	��������
�	
�
�
�!�����������!���	�	����
������a�	���34

46) art. 64 otrzymuje brzmienie:

+5���/-��������
�������2���
����	�
�
����������
����	��0���!��
��	����	�������(

1) �*����	�����	
����
�����
�����1

2) ���
������	
����
�����
�����1
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3) 	
����
� ���
����	��0���)��
��	�� �� �����
������	��� ���
��	owane dla
��	��)���
�����!� �������������
���� ��
	� ����� 	
����
������
�
����
��	�)���	�����������	�����	�	
*��	���
�����	�ojowymi,

4) �
��*����	�����	
����
���	
��������1

5) �� �	���
�!� ����
�	����!� ��	�
������� 	
������� 0� ��
����	�
� �
��

zawodu.

�� �
����
� ����������� �� ���� �� ���� #� �� -� ����� *��� ����
�	���� �
���� 	
��	�
����������
����	�34

47) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� =
� �������� ��*� 	
� 	����� ���	��)�� 
�*�� �������������� ��	��
� ��������� �	����� ��
	
����������� ������� �
��� ���
�����	���� � publicznej poradni psychologiczno-
���
�����	���1� �� ���� ���
���� �����
������	���1� ����� 	�	������ ��	������ �


in������
���������
����*������
������
	���	�
�	����
��	�����
�0��������
�6����

��	������
�	�	������
��
��������������	������	���
��������acyjnej.”;

48) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� ;�� ��
��	
���� 	
�
�� ��
�������!� �	���
� ��*���	�
� ������
� 	
������� ��	����
�������������	���
��
�	(

1) ������	�	�������
����	����	*�����������
�eniem,

2) biblioteki,

3) ���������1

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

5) 	���������	��	������������!��������
������!1

6) ������	�	���
��������acyjno-gospodarczych.”;

-&,���!��
�����
���/74

.",�
���/7
0/7�����	������*�	������(

„Art. 68a. 1.��	�
����������
���	�����������
��	��
���������adzone w:

1) �	���
�!���
���������!1

�,� ��
�)��
�!� ��	�
�����
� ���
���	����1� ��
�)��
�!� ��	�
�����


��
����	����1�������
�!�����	�
��
��
�� doskonalenia zawodowego.

2. ��	�
����������
���	��������*�������
�	�����
�����
����
���1�	aoczne i na
���������

#�<��
�
� ���� �����	�� ��	�
�����
� ���
���	����� ��
��	��
����� �
� �����
���


��� 7#
� ���� �� ��
	� �� 2���
�!� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� ����*����
��	����
��1��!�*
������	������	�	��)������
�������
�	��

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� �������1� �� ����	�
��	���	��	���
1� ���	
�����
�)���1�����)���!����
��������������1� 
� �
���
�	�	��)����� ���
��	
���1� ����)*1� �
������ �� 2����� ����
�	enia przez
��
�)���� ��
	� �������1� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� �1� ��	�
�����

���
���	����1���	������
�������	�	��)�������	
�
��
���
�)������������)�
dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Art. 68b. 1. ��
�)���� �� �������1� �� ��)���!� ���
� �� 
��� /7
� ���� �� ���� �1� ����a�	���
��	�
������� ���
���	��� �� 2���
�!� ��	
�	������!1� ����� �	y��
�
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������
���1� ��
�������� ��������	����� ������
��
� ����������!� �����)�� �
zapewn�
��
�����������
����������
�	��������	�
��e��
�5������
��
�����
�*�����
���
�������*��	��������
�	��������	�
�����


2. 5������
������	�	�
������
��������
�����
��������
� ����	�*����acówki lub
������
1�������	������	���
��������
����������
�
���������	�����
�	����
��	�	� 	���)�� �����
��� ��	�	� ���
���
� ����
��� ��e��� �	�
�
������� �
���
��
�)������*�������
���	
����������������������� 3.

3. 5������
����������	���
����
�)��
���*��������1���)��(

�,�	
�����
���*
	�������
�����������������
ktyczne,

�,�	
������
�������
��2����
����
���1

#,����
������������������
����
����
����������	��0�ydaktyczne.

4. $� ��������
���� �� �	���
���� 
������
���� ���
���� ����
��� ��	������

�)������������� �
�	���� ���
�����	����� ���
���
����� �
�� ��a�)���� ��*
o��������

5. ���
���� ����
��1� �� ����	�� ����	��� 
��������
������1� ����� ��2���
a������
���1� ������� �������	�� ���������
���� ��	�	� ��
�)���� ��*� �������
warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

6. ���������*���
������������	���
����
������
�������������
��1���)�
���
����
���!)��*��������
����


7. �����
�1�����)���!����
�������/1�	��������������������1���)�������
�	�
�
�������	�
�����
�����d��
����

8. ��	������ ���� �0%� �������� ���� �)������ ��� ��
�)���� �����*���	���!
����
�	����!� 	������� 	� ��	����
��� ��	�	�
��� 71� ��
	� ��� �	�
�
��o���
����
�����1�����órej mowa w art. 83a ust. 2.

9. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� �������1� �� ����	�
��	���	��	���
1� �	�	��)����� �
������ �� ���*� ��	�	�
�
��
� �� ��2
��


������
���1����
��������)*��	�
�
��
�	������1�����)�������
��������1���
	

�
���������
��
�	
��
�������	����)�1��	������������)��������
���!��

��������
���� �� �	���
���� 
������
���1� 
��
���� ���o����� �� ���*� ����	���

���
����	�	�����������*���
�����������
����y�
���

10. ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� &1� �������� ��	������
�� �
�	�	��)����������
�
�����������	��!��
������	�	�����������*���a����������

������
���� ���
�������!� ��	���	
�� �����
�owo-metodycznych i
���
��	
������!1� �
�����!� ������ �
� �
����� ��o�
�	������ ��	�
�����
1
��	�
���� 	������� ��	����
�������� ���e�)�	������ ��*� ����
������� ��	���
pracy oraz organizacji praco�
��)�1�
��
�������
�
��������������
���
�1�
*�
���� ��	���
�	
�
� ������ %/"� 	�� �
����	��
���� �����	���� ����������	���
���
��i����� ���� ���
�)�� �� ������ �������������!� ��)���1� ���
�������
���
����*���������

5��� /7�� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� �������1� �� ����	�
��	���	��	���
1� �
������ �� ���*� �	�����
��
� �� �	������
��
� ��	�	� osoby
������������	����)����1������������������
��2��
����	
���owych w formach
��	
�	������!1� 
� �
���� ����� ��������� �
������ �� ���*� ��	�����
�	
��

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

	
�������!1� ���
�1� �
������ �������
��
� �� �d�����
��
� ��	�	� ���
���
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����
��� �
��������!� �������� ��	
���acyjnych, wzory wydawanych
���
������ �� ������)�1� ��������� o��
�� 	
� ��	�����
�	����� ��	
���)�
��
��2��
������!���
	��
���������
��
�	
��
��	����)���������

2. ��	���	��	����1�����)�������
��������1���	����������	�	��)������(

�,� 	
���	
���� ��	�� ��������
���� �
���� �� �	����� ��
� ��������!

����
�	����� ��	�
������� 	
������� �����)�� ����)�� 	
���owych
����
�	����!���	�	���*���	����������*���	�����
�)������������������
0
�
����� 
������
���� 
�*�� ��	�	� ���*�� ��
���� ��*� 2i	��	��� ����
�	���
�	�
�
����������
������������������
���7#
������1���
���)�����	���
��
akredy�
���1

�,�����)*���������	
��
�����
�
��
�����������!���
��fikacji zawodowych
�	���
���!���������������	���
����	�	��)����!�2������	�
�����
1

#,��
�����������*�����
�	���
���	�
�����
��
����e�����1

-,� ���������� �������
��
� �
��������!� �������� ��	
���
��jnych przy
�	���
�!� �� ��
�)��
�!1� �
������ �����	�	
��
� ��� �gzaminu
kwalifikacyjnego i sposób jego przeprowadzania,

.,� ��������� ���
�� 	
� ��	
���� ��
��2��
�����1� ��	������
���� �
��
�����
��������� ��	�����������������	��������
����	���
��� ������	�
��	�����*�������*�	�����
���
��)��	�	��������	�
�������
��
��� ����
����	�������1� ���
�	
����� ��	�	� ���	��
� ?�)w����� <�	���
 �
������	����1� 	� ���� ������������ ���
��� �����o��� ��	�����	��� #"A
podstawy.”;

.�,���
���%"��������.����
�����������/���*�	������(

„6. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ����� 	
����
�� ����	umienia z
�����	���
�������� ���
��	
��
��� ��
���
��)�1� �
���	��
��� �ospodarczymi oraz
����������
��	
��
�����	
�	�������������������
�����
�����	�
�����
�	
��������1
���	�	��)���������
��	
������
����	�����
����	
�odu.”;

52) w art. 71b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��	�
�������������
������*������������	�����������	���1�����)���!����
���
����
���� .� �� .
1� ���
�
����� ������
��
� �����
����� ���
��	
���� �
���� �� ������ ��
��
��	�
������� ��� ����� *��� ����
�	���� �� 2������ �
���� �� �	���
�!

��)������������!1� �	���
�!� ��*� ���	�
�
�!� ������
������!1� �	���
�!� ��*

���	�
�
�!������
����!���������
�!1�����)���!����
���
���������.31

*,������0#
����	������*�	������(

+�� $� 	
��������� ��� ���	
��� �����������
������1� �� ���� ������
� �������	���

����������1� �	������� �� ����	����1� �� ��)���!� ���
� �� ���� �1� ���
��	���� ���
��	�
������� �� ���!��
���1� ��)��� ���������� ��� ����	�*� ��������
� �
���� �
���������� ��
� ���!� 	
������1� ����
���
���� 	
*��	����!� 2������1� ���
�i�
���� �
������
��	
������
	�	
�����
������
������	��������������e��

2a. $���	���	���
�!����	���
�!������
�����!1������������
����!1���
	���o�����
�!1
����)���!����
���
���������.1�
��
��������*���	���!����
dniach psychologiczno-
pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycz���!1������*�������	����	������
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i



- 25 -

������	�������	������	����
1�����!������������
������������
�����������������

nauki w szkole, prowadzone���*�	����������	��	������������������	���

2b.;�������	�� ��	���	����� �����
����!1� �	�)�� �����
�����!� �����
����!� ��
	
������)�1� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �� ���� .1� 
� �
���� ��������	�� ��
������!� 	�
�	�������
���������	
����	�
��
��	����
��	�)�������
�owych ogólno���������!
i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-
���
�����	���!1� �� ���� ���
���� �����
������	���!1� ����� ���
�i	��
�� ��	����
wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z orga�
�������
�	�����

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o
����	�*��� ��	�
�����
� �����
������ 
�*�� ��������
������ �
��	
��
1� 
� �
���� �
����	�*��� 	
���� rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie
z�����*����� ��	����
��� ���
��� 	������� ��	��
����� �	�
�
����� �� ��*���	���!
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
6�	��	�����������	�*�����	�
�����
������
������o�����
�	
���
���2�������	�
�����

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

�������	���
�����������

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w
���� #1� ����� �)������ ���
�
�� 	������� ����������� �	�
�
����� �� �����*���	���!
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalis-
���	���!1� 	
�������!� 	������� 	� 
��� 7�� ��
	� 	
������
��cych pracowników
����
�
�����!� ��
��2��
���� ���������� ��
� ��
������)�� ��*���	���!� �oradni
psychologiczno-pedagogicznych.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

+.�  �
����
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����
� ����
�
��cego
��	��	����� �� ����	�*��� ��	�
�����
� �����
�����1� �
� �������� ���	��)�1� 	
�����


��������������� 2�������	�
�����
1���	������
���� ���	
����e��������
������1��
�������������������	���
�����������1�	�	
���	��eniem ust. 5a.”,

d) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. 8������ ����
�� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����
� ���
����
�	�� �	����� �����
����� ��*� ������
1� �� ��)���� ���
� �� 
��� �� ���� .1
�����������!� 	�� �	������ �
� ���	
�� �����������
������1� �� ���� �������
u������	���
�����������1 starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbli�szego
����
��� ����
�	������ �
��� �	����� ��*� ��������  �
����
� �
�*����	ego powiatu
����
�	������ �
��� �	����� ��*� �������� ��������� ���)���� ��	�����
� �	����
� ��
�	�������*�������
31

e) �������.*����
�����������.����*�	������(

„5c. ;�������� �	����1� ��)���� ��	��� posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadz�cym.”,

f) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�,�������	��������	��������
�����
��������������
��	�����
���
	�	
*�zpieczenia
������	����1��
���������
��	��
��
���	������������
�
��
� ��	������	����1� �

których mowa w����� �
1��� ���� ��
��2��
���� ���
�
��� ��� ��)*� ����
�	����!
��	����������
�
���1���	������
�������	�	��)l��������	������
���������
���	
�
����� �	������ �� 	
*��	����� ��	����� ����!����!����1� 
� �
���� 2����
���)���
���	����	�����	����
134

.#,����
���%������
�������
���%�����*�	������(
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+5��� %��� ������	����� �	������ �� �������� ��������	�� ��� ��	�
�����
� �����
������ ��

��	��)�� 	� �������	������ ���������1� ����������!1� ��
*�� �i�	����!� �
�������	����!� ��� ��2��
������
��� 	� *������� �
����
� 	� �	����1� ��)���
����������������������������
������������
������
���� wychowania.”;

54) w art. 77:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+-�$�	
����������
����������������!���	��
	�)�������
�����*���	�������
�������
	*����������������!
�	��������)����������������	���������y�	�����������)���	�)�
����	��!31

b) �������%����
�����������7���*�	������(

+7� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� �������1� � drodze
roz���	��	���
1� ��
��
���� ��	�
�����
� �
��	��������� ������
�!1 ��	������
�����
�	�	��)����������
�
��
������	������
��	��
���!���
�)���
��	
��
1���	�������
��	�
�����
1� ����
�� �� 	
����� ��
����� ���
�����	���!1� ������� �����
����� �
wyma�
���������������34

..,���
���%%
��������#����
�����������-0�����*�	������(

+-���
�)����������
����
�������	���
��
������
���� ��
����������������	����1�����
�


��
�)��
�	
�����
���������
���������
�	����!�2����������
����
��
��	ycieli.

5. ��	����������-����������������������*���	���!���
�)����������
����
1�����)���!����


w art. 5 ust. 3b.

6. 5������
���� ��	�	�
��� ���
���� ����
��� ��
������ ��
� ����	�*�� ��
�)���1� �� ��odze

����	���
��������
������1����
�
���������	�����
�	�������	�	�	���)�������
�����	�	

���
���
�����
����������	�
�
��������
������
�)������	
������������������������%

7. 5������
����������	���
����
�)��
�������
����
1���)�
(

1) 	
�����
�����
��2����
����
���1

��,����
������� �����
�
������
���������
����
��
��	���������
	���	����wadza ich
��
��
���1

3) ����
�	�� �	�
�
������ ��2���
������ �� �����	��!��
� ���*���a���� doskonalenia
nauczycieli,

4) 	
�����
������	�����*
	�����
����	��

8. ���
���� ����
��1��� ����	�� ����	��� 
��������
������1������ ��2���� 
������
���1� ������

stwierdzi ���������
���� ��	�	� ��
�)���� ������
����
� �
����)�� ���aganych do

uzyskania akredytacji.

9. ��
�)��
� ������
����
� �*���
���
� ���� �� �	���
���� 
������
���� ������ ���
��1� ��)�


��
��������!)��*��������
����


10. �� ���
�1� �� ��)���!� ���
� �� ���� &1� 	��������� ��� ��
�)���1� ��)��� ����
�	�� �a����

��	�
�����
���������
����
�	
����������
��	��������������
����
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11. �����������
������������
������
��������!��
��
��������1�������	����	���	�dzenia,

�	�	��)����� �
������ �� ���*� ��	�	�
�
��
� �� ��2
��
� 
������
���1� ���
�� �� ����)*

�	�
�
��
� 	������1� �� ��)���� ���
� �� ���� /1� ��
	� �
������ ���
��
�	ania jego

�	����)�1��	������������)��������
���!�����������
�������	yskanie akredytacji,


��
������������������*�����	���
����
����	�	���
�)����u*���
�����������
������
���

12. ��	���	��	����1� �� ��)�������
� �� ���� ��1� �������� ��	������
�� �� �	�	��)l�����

��	�
�� �� 	������� ���	
������!� �����
����)�� �� �	���	����� ������
����
� �� ��	�
�����


�
��	������1� 
� �
���� ���
�
�� ��������� ���
�� �
�1� 
*�� ���� ��	���
�	a�
� ������ %/"� 	�

�
����	��
���������	�������
���������������
�)�����������������������!34

56) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� 
 w odniesieniu do
��
�)���� ������
����
� �
��	������� �	�)�� 
�������	���!� �� ���ozumieniu z
������������
�������������
��������������!������	�edzictwa narodowego,
�������1�� drodze rozpo�	��	���
(

1) �
������ �� ���*� ����	���
1� ��	���	�
��
��
� �� ��������
��
� ��
	

���
��	
����������)*��	�
�
��
���
�)���������nalenia, w tym zakres ich
�	�
�
��������*����	�����1

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania
�
��	��������	
�
�����
�������odycznego,

	���	������������	
��������
��
��	�������������������2�����oskonalenia
������	�
��
��
���������
�����!�������	���������	��o�)�������������������
	
�������!1� 
� �
���� ����������� ����
�	���
� �����)���!� 2���

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

����	����
	������������tki.

�� ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� �1� ��	������
� ���
���� 	adania,
��)��� ����� *��� ��
��	��
��� �����	���� ��	�	� ��
�)���� ����onalenia
����
�
����� 
������
���� ��
	� ��*���	��� ��
�)���� ������
�enia, o których
mowa w art. 5 ust. 3b.

3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na
�����
���� ���� �� ��� ��
�)���� ������
����
� �������� ���� ��	������ �o���	���
placówek.”;

57) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� ��	���	���
1� �	����� �� ��
�)���� ��*���	��� 	
��
�
��� �� ����
�	���� ��	�	� ���istrów i

�����������
���	������������
�����������������
�����*�	
��
�
���*u�����������
�
��

������
����2��
����������!��	�)�1���	���	���������
�)����������
�������*�����	�����1�	

	
���	�������������
34

58) w art. 80:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+����	���	���
1�����)���!����
��������1����	�������
��
��������	��
�	�*u�����
������ ���
���� �� ���������� �)����� ���
����� *�������� ��	��idzianym na
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����������	��
�����	���	���
�!���*���	���!�����
�	����!���	�	� �����1� 	� ���
����
���	��
������������
��������������������������	�����������
���	����	�
�

�
� �����������
������ ��	��
� ��	���	���
� �� ���	�
��� ��	���	�������� �� �	����
����
������ ��*������� ��)����� ���	y���
���� ��	�	� ���������� �
���	���
terytorialnego.”,

*,�������������
������������
���*�	������(

+�
� 8������ ��� ��	���	���
1� �� ��)���� ���
� �� ���� �1� ��	��	�	
� ��	��� nieb�����
����	�
��������������������������	���	����1�����
1���)��������z�
�������������
��	��1�������
����	������
������	��������	�������	������31

c) ust. 3 i 3a otrzymuje brzmienie:

+#� 	����1�����)���!����
��������1����	�������
��
��������	��
����
����	�*������
���������� �
���	���� ��������
������ �*����	
���� ��� ����
�	���
� �������������
����������	
����	�)�1��������������)��������
�����*�e��������	����	�
�����

�������� ��	��
� �� �	���
�!� ����� �
����� ����� �� ���	
��� ����
�	����!� ��	�	� ��
���������� �
���	���� ��������
������ $ przypadku nieprowadzenia przez
���������� �
���	���� ��������
�������	����� ����� �
����� ����� �� ���	
��������
��
���
����
� ���������� ���
���� ����� ����
� ��	����	�
�
� �
� �������� ��	��
� �	����
��*���	���� �
����� ����� �� ���	
��� �� �	����� ����
������ ��*������� ��)����� ��

�����������
���	������������
��ego.

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby
��
������2�	��	������	�������
��
���������!��
��
����
����	�*u����������
��
�������������)��������
�����*����������	����	�
�����
������������!��
��

w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku
�������
�	���
� ��	�	� ����
�� ��
�)���� ��*���	���� �
����� ���	
��� �����
��
���
����
� ���������� ���
���� ����� ����
� ��	����	�
�
� �
� �������� ���!��
��

��
�)���� ����� ���	
��� �� �	����� ����
������ ��*������� ��)����� ��
� ���������
�
���	������������
lnego.”;

59) w art. 82:

a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzy�����*�	������(

+�,����������������������������������	
����	�������*���
�)������
	��
�����z���	���

���� 2���������
��
1� �� ��	��
���� ������� ���2����
����� 0� ���2���� ��	�
�����


ogólnozawodowego, a w���	��
���� �	����� ����
�	����� ��	�
������� 	
������� 0
�
	��	
���)�1����
���!��	���
�*��	�����	�
����1�	������!�	��
	�
���	
���)�
������������!�����
��2��
����	
���)���	��������
�	
��������1�����)�������

w art.��-� ���� �1� ��*� ��
��2��
���� 	
���)�� �� �����
������� ���
�
���� �
� ����	�*�
��������
�����	�	��������
���
���wego do spraw pracy,

3) ���
	
����������
�����
�	���
��	�������*���
�)������
	���2���
�������
����
�!
lokalowych zapewniaj�cych:


,���������������
�	���
�	
�������
����	��0���!�wawczych,

*,���
��	
���������!�	
�
����
�������!1

�,� �� ��	��
���� �	����� ����
�	����� ��	�
������� 	
������� 0� ���������
realizacji praktycznej nauki zawodu,

�,� *�	����	��� �� !�������	��� �
������ �
���� �� ��
��1� 	������� 	� ����*����
przepisami,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
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+�
� $� ��	��
���� �	����� �����
�����1� ����
	���� �� �	����� ponadgimnazjalnej
�*���
�����!� ���� �� �
�
���� ���
������ �	����� ��*���	���� 	� ������ ��z���	���

�	�
�
�������������������������������
������1�����������*
���o�
�	��
���	����
��
��	������� ������� ���
���
� ����
��1� 
� �� ��	��
���� �	����� �����	���� 0� �
���
��������������
���
��������������
��	�����
1���������
�������a�
������������!
w art. 7 ust. 3.”,

c) w ust. 3a:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

+#,��
	�����
	����������������������	
���	�������*���
�)���131

0�����/���%����	������*�	������(

+/,�����	��
�����	���������
�	�������	�
�������	
�������0��
	���	
�odów,
���
���!��	���
���	�
���1

%,� �� ��	��
���� ������� ���2����
����� 0� �
	��� ���2���� ��	�
�����


ogólno	
��������1����
���!��	���
���	�
���34

60) art. 83a otrzymuje brzmienie:

„Art. 83a. 1.;������
�	���
� �	����� ��*���
�)������
	� 	������1� �� ��)�������
��� 
��
&"
������1������
���	
������
��
���	���������	�
�
��������ospodarczej.

�� ;	�
�
������ ����
���
� ����*�������
� ����
�	���
� �	����1� ��
�)���� ��*
	������1� �� ��)���� ���
� �� 
��� &"
� ���� �1� ����� *��� ������owana na
	
�
�
�!�����������!�����	����
�!����	�
�
�����������odarczej.”;

61) w art. 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ;�������
���� ��	�*����� �
��	
��
� 	��������
���� �	����� ��	��
	���� ���� ���anowi
���
��������� �
�	)�� ���
�����	��� �
�� �	����� ��� 	
����	����� ����idacji wpis do
��������������
������������34

62) w art. 86:

a) ������������
������������
����*���*�	������(

+�
�6��*
�����
�	��
� �	����1� ����)�������
������� �1� � ���
�
��������� �� �adanie
�	����� ���
������ �	����� ��*���	���� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��
i����!��
��
�	
������������������
���
�����
��1���)��������	
�������������

�*� $������� �� �	�
���� �	����� 	
� �����������
���� ��������� 	
����
�� �

�	�	��)������(

1) ���������������1�	
�������������*����
��	
������sperymentu,

2) ������� ������������
������������	���� 	
������ ���������������
	� 	�� 	����
tej instytucji na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i
dokonanie jego oceny,

#,�	������
������
�����	���1

-,� �� ��	��
���� ������������� �����	������ ��	�
�����
� �� 	
���	��

nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o
��)�������
���
����-������1��
�����	
�
������������	�*����	�
�����
������
zawodzie wraz z opiniami:

a) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia wydanymi po uzyskaniu
��
������
������)�	��������*�����
���������	������
��1
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b) ���
��� �
���	���� ������
��	���� ��*� ������ ���
��	
���� ����odarczej
��
���������
��
�����	
�����
�*�����
��	
������
�odawców,

c) ����������� �
������� ��*� ����
�	��	���
� 	
��������� ��
����ego dla
danego zawodu w zakresie oceny merytorycznej zawarto���� �����
��
nauczania przewidzianego dla danego zawodu,

d) �������
� ��
�������� ��
� �
����� 	
����� �� 	
������� ������
��ego
wprowadzenia tego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� �
�
���� ���
������
1� �
��)���!� ���
� �� ���� �1� ������
� ���	*����� �
������ 2���������
��
� �	����1
��	������
���� �� �	�	��)������� 	
������
� �� ����)*� ��
�izacji eksperymentu,
wskazane we wniosku.”;

63) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. <��
������
� �	����� ��*���	��������� 	���
�� ��2������ ��	�	� ���
�1� ��)��� ��
�
�
�1� ������� �� ���*��� �
�	���� ���
�����	����� 	���
���� �������	���
���������
���� �
����)�1� �� ��)���!����
��� 
��� %� ���� #� ��*� ����������!
	������� 	� 
��� 7/� ���� �� 9�2������� ���
������ �
���puje w drodze decyzji
admi�����
������� �� �� ��	��
���� �	����� ��dstawowej lub gimnazjum jest
�)���	�
�	���	���!�������
����	����cem roku szkolnego, w którym decyzja
��
�
��������
���	�
34

64) w art. 90:


,���������*����
����������������*�	������(

+��� 8������ ��� ��	���	���
1� �� ��)�������
��� ���� �*1� ��	��	�	
� ��	��� nieb�����
����	�
��������������������������	���	����1�����
1���)��������z�
�������������
��	��1�������
����	������
������	��������	�������	������*31

*,�����#
���#*����	������*�	������(

+#
���
�)���������*���	��1�����)���!����
���
���������.���%1����	�������
��
�����
���!��
��
����
����	�*�����������
��������������� �)����������������
����
*�������� �����	����� �
� �������� ���!��
��
� ����� �
����� ���	
��� ��
�)���
publicznej, a w przypadku niepublicznych o�����)�� ��������
�����!� ��
��	
���
�*����	��1�����)�������
���
��� �-����� #1� �*����	��� �	�������� �� �*����	��
�
�����	�������������	����1�����)���!����
���
����/�����%1�
� �
�����	��������
����	�����	��������	����������������	�����	�������������������
������
��,
������������ ���� ����	��� ���� ����
� ��	����	�
�
� �
� �������� ���!��
��
� �ego
���	
��� ������)�� �� �	����� ����
������ ��*������� ��)����� ��
� ���������
�
���	���� ��������
�����1� ���� �
�������1� ��� ���*
� ����
�	��
� ��
�)���
��	����
�����
���
������	*�����!��
��)�����
�������
�����������udzielenia
���
���1������)����������������
�#"���	����
����������	��	
���ego rok udzielenia
dotacji.

3b.  	����������*���	����������
�
��������
�������	�������*���	������
	���
�)���
�����*���	��1�����)���!����
���
���������#1�-����"1������o��	����
�����
����	
*�����������
��34

65) ��
���&��������������
�����������#���-���*�	������(

+#��
�
��������)���������	������	�����������
���
������
�����(
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�,� ���)����
���� �	
��� ����
������!� �	����� �� ����	����� ��
	� �����!� ����
������	���!1� �� ���� �����
�� 	�����	
����� 	�������� �����	���
��
� ���dków
2��
������!� ���!��	����!� 	� 2�����	�� ��������
����!� �
� ��	�)�� ��	�
�����

ustawicznego,

2) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami.

 4. �
�
��������)���������1�������	����	���	��	���
(

1) �	�	��)�����	
�
�����	���
��
���������	�������������	�������
	�������������
������	���� �*������ �����
���1� 2����� �� 	
����� ���� ������� ��
	� ���*

��������
��
��� ���!� ���
�
�!1� ��	������
���� �� �	�	��)������� ��	������	����

���	��
����� ��������
���� *
����� ����
������!1� 
� �
���� osoby i grupy osób
uprawnione do pomocy,

2) �	�	��)����� 	
�
��1� 2����� �� ���*� �����
�
��
� ����	���
� �
����)�� ��
���
���
��
� ���2��
����	���� ������� 	���������� �
�� ��	��
��1� ��	������a���� �
�	�	��)�����������	������
*����)�����2��
������	������������
�uczniów.”;

66) art. 92 otrzymuje brzmienie:

+5��� &�� �� <�	������1� 	� ���������� ��	��)�� �	�)�� ��
� ��������!1� �*����� ��
���
��	���
������2��
����	����opieki zdrowotnej.

2. Org
��	
���� ��
	� 2����� ���2��
����	���� ������� 	���������� �
�� uczniami
������
�����	������������	��!�����*�	����	�����	�����tnym.”;

67) art. 93 otrzymuje brzmienie:

+5���&#������
�����
��	��������
	����
�����
��
���
�����	���
���	
���
������	�
��
���� 	
� �)����	����� ���
�������� �����	���
� �����������!� �	�)�

��*���	���!������
������������	
����������������������
���1��
�	
�
�
�!
��	����	�
���!�������
�!�����	��
���owych.

�� $� �
	��� *�
��� �����������!� ��)�� ����	��
�������!� ���
�����
1� �
��)���!� ���
� �� ���� �1� ����� *��� �� ����	�� ������2��
���� �	�
��� 	

�)����	����� ������������ ���
�������� ����������� �� ���
���1� 	

	
���	������������#���-

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� �� ����	�������� 	
���������� ��
������� ��� ���
�� 	
��
���	���!1� �������1� �� ����	�

��	���	��	���
1� �
������ �� ���*� ������2��
���� ���
������ �	������!� �
���
�������
���
����!� �	���
���!� 	
� ��
����1� 
� �
���� ���	
��� ���
�����
�	������!������
�������
���
����!��	���
���!�	
���
�i��1���)����	�
������
	
� �)����	����� 	�� ���
�����
��� ������������ �� ���
���� *�	� �*����	��
przeprowadzania nostryfikacji.

-� ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� #1� �������� �� �	�	��)������
��	������
�� ���)��
���� �����)�� �
���� 	
� ��
����� 	� �����
��� �
���� �
�	���
�!� �������!1� ���	
��� ��������)�1� ��)��� �������� *��� ����czone do
����������������2��
���1�
��
�����������	�����������
tkowe warunki, jakie
���	�� *��� ���������� ��
� �	�
��
� ���
�����
� �	�������� ��*� ���
�����

�
���
������ �	���
����� 	
� ��
����� 	
� �)����	����� 	�� ���
�������
����������������
����*�	���	���owadzania nostryfikacji.”;

68) w art. 94:


,�������������
������������
���*�	������(



- 32 -

+�
�6�����������
����
�	
���
����������	
���	
�������������	
���������
��auczyciela
����
��1������)�����	
��������
������
���
������	�1��
��
��n�
�!�����������!
w���	���	��	����1�����órym mowa w ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+�������������
������������
������
��������!��
��
1�� porozumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� 	
��
���	���!1� �������1� �� ����	�� ��	�o�	��	���
1� �
�����
������
��
� 	
� ��
����� ��	��)�� �� ����� ��	�
�����
� ��
	� �
��	������� �� ����
������
����
1���	������a�������	�	��)������(

1) ������������	�	�
��
�������������������!����
��	��1

2) �����1� �
� �
��� ��	�	�
��� ���� ����������� ��
	� �	�	��)����� �
�����
����
�
��
�������������������!����
��	��1

#,� �����
���� ��������� ����������1� ��������� ���� ����������� ���
��odzenia
	
�
����	���� �� ���
���� 	
��
���	����1� ���������� �� ��	��isach w sprawie
���
����	���
������
��)����	�����������!��	��n��������*��	
��
���	���1

-,� ���������� ��	���
��
� �
��	�������� ��	���
������ � zatrudnieniu urlopu
�	��������������*�*�	��
��������
	������1��
��
�����	���
��������!������)�1

� �
���� 	
�
��� �*���	
��
� ���������� ���
����	���
� 	
� ������ ������
szkoleniowego,

.,�������������	�	�
��
����
��	����
� �	��	����	�����)*1�� których mowa w
pkt 4,

6) organy uprawnione do przyznawania stypendiów i����
��	��� ��
	

udzielania urlopów,

%,��
������	
���	
��
��������������
����
�	
���
���������������	atrudnienia w
kraju,

7,��
�������������
��
���	��)�����
��	������� ������wanych za grani�����
	
�
������	����������
�����!������������)�������
��	��3

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz.
1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113 poz. 984 i Nr 240, poz.
�".�,������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 1:


,�����������!��
���������#1

b) w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) � �
��	������� 	
���������� �� ��*���	���!� �	���
�!� �� �	������!� �����
�!
konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplo�
���	���!1� ��	��
�!
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,”;

2) w art. 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i
�����*���	���!� ��
�)��
�!� ��������	�0���!��
��	��!� ��
	� ������
�!
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��������0��������	��!� �	�
�
�����!� �
� �����
���� ��	����)�� �� ������

������	����������
��������	�����34

3) w art. 42:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������	�������� ��	
����
������
�����	�	
�
����
�������!��	����1�	���	�	ególnym
��	������������ 	
���� ����
������!1� ��������	��!� �� ���!��
wczych
��	������
�����!�����	�*����	
���������
��
�uczniów,”,

b) w ust. 3 w tabeli:

0��� ���/����
	��+��
�)���� ������
��	
������!�����
�	����!��	�
�
�������� 2�����
dziennej, okresowej i ����������3� 	
�������� ���� ���
	
��� +����	�������!
������)��socjoterapii”,

0��� ��� &��� ���� �,����
	�� +��
�)��
�!� ������
��	
������!3� 	
�������� �����yrazami
+����	�������!�������
�!����!��
��	��!3

Art. 3.

$����
����	����
��/��
��	������
��&7��������������
���������
�
�!����������!�'Dz.U. z 2002
��=����1���	��"&���=��.71���	�.-�,������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

+&,���	��������	�	����������	�����	
�����	��1�������	�����������������ychowawczym,

������	������������������������
����
�*�������������	�����0���!��
��	��134

2) w art. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„8������ 	
�!��	������	�*
� 	
��������
������������� �������� ����������!��
w�	��1� ���

����� ��	��� �����	�	����� ��� �� ����	�������� �������� ���!��
wczym lub w

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

����������������������*����������
�
����������������0���������������������	���34

3) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.�=
���	��
�����*�������	����������������	�
���
�������
���
1���	�dstawiciela
��!������
� ��
� ���������!1� 	
��
��� ����
��	���1� ����	�����e��� ������

���!��
��	���1� ����	��������� ������
� ��������
���1� ����dka szkolno-
���!��
��	���1� ��
�)���� ��������	�0���!��
��	��� ��*� ��*���	����� 	
��
��
�������	����������
�*��������������������	���1�����)���������������	�*��
1�


���
���� �)������ ����� ���*�1� �� �	�	��)������� ��	����
������
� �	����1� ��� ��)���
��������� ��	��	�	
1� 	
��
��� ��
��1� �� ��órym jest zatrudniony, lub organizacji
������	���1� ��� ��)���� �
����4� �� ���a�
�!� �� �	��� �
�
���� �
��� ��	���������
��
�*��������
���	�
�� �
������	����
������
���
�������� 2��
�����������
��
���!��	���
1���������ego w Kodeksie karnym skarbowym.”;

4) w art. 32 § 2, art. 40 § 6 pkt 4, art. 66 § 1, art. 68, art. 70 § 2, art. 72, art. 73 § 1, art. 74 § 3,
art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 95a § 1 pkt 5, art.�&.��B������������)����� ���	*��� ����	��
���
���
	�� +��
�)��
� ��������	�0���!��
��	
3� 	
�������� ���� �������� �� ������������
���	*�������	��
�������
	
���+����	������������������!��
��	�1�����	��������������
socjoterapii”;
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5) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78.���������� ��
�����������1�������	��������	�������������
�������������
�
����
��� �� ���!��
��
1� ���������� ��
������� ��� ���
�� �e�����	���!� �
������������
������� ��� ���
�� 	�����
1� �������1� �� ��o�	�� ��	���	��	���
1
�	�	��)����� ����)*� �������
��
� ��	�	� ���	�)�� ���	�����!� �
�	���1� �
��)���� ���
� �� 
��� %%1� ������
���� �� �	�	��)l������ ���*� ��	�����
�	
��

kontroli, sposób dokumentowania jej przebiegu i wyników oraz tryb
�������
��
�	
���������
���!����oku sprawowania nadzoru.”;

6) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� � wychowania, w porozumieniu z
����������  ��
�����������1� �������1� �� ����	�� ��	���	��	���
1� �	�	e�)����
zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
���������!� �� ����	�������� �������� ���!��
��	��� ��
	� ����	�������
�������� ��������
���1� �� �	�	��)������� ���
	����� �rgan odpowiedzialny za
kierowanie nieletnich do odpowiednich pla�)��������	������
�������
�����
��������
��
1� ������	����� 	
��w�����
� *�	����	�����
� ���!� ��
�)���1
��
������!��
����)����*�������������!�����	����	��
��
���!���
�3

Art. 4.

$����
����	����
�����
��
��&7&������	��������'Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979) w art. 3:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. �����
��� ��	�����
�	
��
� ��	
���)���� 	
���
�!� ������
�
�����!� �
����
���	
����� �	������
� ��
������ ��
��
���� ���
�
�� ��	
���
��jnych ustalone
��	�	�����	����	������
����������1�	�	
���	������������#*31

b) �������#
����
�����������#*0#!���*�	������(

„3b. �����
��� ��	�����
�	
��
� ��	
���)���� 	
���
�!� ������
�
�����!� �
����
���	
����� �	������
1� ������!�����
��2��
���� 	
���)�� �	��������
� 	
��������1
��
������ ��
��
���� ���
�
�� *������!� �����
��� ��	���owadzania egzaminu
��������	
���������
��2��
����	
������1�����������������*���!���	����
�!

 3c. =
�	)�� �
�� �	�
�
�������� �������� ��	
���
������!� �	*� �	���������	��!
���
���������	����	������
�������������	�	(

1) przeprowadzanie, zgodnie z planem nadzoru, co najmniej raz w roku
����������	�
�
�����������������	
�inacyjnych,

2) ��	�
����
���� �����	����������!� ��	�	� �	*�� �	���������	�� ��
��

�
����
�)�������	����!���
�������������	�����
dzenia egzaminu,

3) 
�
��	��
���������)����	
���)����
	�2�������
����������)�

 3d. 6��*�� ����������� �	�������� 	� 	
������ �
�	���� �
��� ��
��� ������� �
�!
�
����	�� �*����
���
� �
� ��	
���1� ��� ���	������ ����
��������� ��a������
�	*�� �	���������	��1� ��
	� ������� ��� ����
�	����� ��	�	� �������� �g	
���
�����
dokumentacji komisji.

 3e. 6��*�1�����)���!����
�������#�1���������
�
�������������	
���acyjnym
	
������
� �����
����� 	� ��	�����
�	����!� �	�������� �
�	���� ������


��	
���
����
� �� ������ %� ���� ��� ���	��
��
� 	
������ ����� 	������� ��*��� ���!
	
���	�����
� ��� ����	��� �	������
� ���������� $� ��	��
���� �����	���������
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���	����� ��	�	� ����	��� �	������
� ���������� ������
� ��	
���
����
� ����
�*����	
�
� ����
������ ����	��� �	������
� ������e��� �� ��
��	
���� 	
������ �
terminie 30 dni.

 3f. $� ��	��
���� �������	���
� ��������!� ��!�*���� �� �	�
�
������� �������

eg	
���
������!� ����	��� �	������
� ���������� ����� ��	�
�� �������� ��
u�������
� ��!�*���� �� ��	�
�	����� ��������1� 
� �� ��	��
���� �����������

��!�*����0������
�����*����!��	���������
������������*��
������
���omisji albo
�����
�������	
�������
��������*����	����

#��C	*
��	���������	
(

1) zatwierdza zadania i pytania egzaminacyjne, opracowane na podstawie
��
��
��)�����
�
�1�����)���!����
�������#
���#*1

�,�	
������	
��	�	��)������������
������
��
1

3) dopuszcza kandydatów do egzaminów,

-,� ���
�
� ��������� ���
�� 	
� ��	
����1� ��	������
���� �
��� �����
��� �����
��	���������� �������	����� ���
����	���
� � sektorze przed���*������� *�	
����
���
��)��	�	������ czwartym kwartale roku po��	�����������
�	
����
��	�	����	��
�?�)������<�	���� �
������z����1�	� ����������������o��
��
�����������	�����	��(

a) za egzamin mistrzowski - 40% podstawy,

b) za egzamin czeladniczy - 20% podstawy,

5) ����
�	�� ��������
���� �������� ��	
���
������1� �� ���� ���������
egzaminów,

/,� ��	�
������ ��
���� �
����
�)�� �����	���� ��
����������� ��	�����adzenia
egzaminu,

%,� ���
��	���� �	������
� ��
� ��)*� ��!��	����!� �� ���
�� �������

egzami�
������!� ������� �����
��� ���
������� ��	�	� ����	��� �	������

Polskiego.

3h. Izb
��	���������	
������	����������
������ ��*����	��������*����	�����u�������
��	
�����	����
��1�����)�������
�������#����� 4.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+-� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
1� ��� 	
����������� ������
����	��� �	������
� ���������1� �������1� �� ����	�� ��	���	��	���
1� �
�����
�������
��
� �������� ��	
���
������!� �	*� �	���������	��!1� �
�����

do���	�	
��
� ��� ��	
����� �� ����)*� ����� ��	�����
�	
��
1� ��������
wyna����	���
� �	����)�� �������1� �
������ ���
�
��
� ��
	� �	���� ���
�����
czeladniczych i�������)�������	������!1����������
�
��
�������
�)�1�
��
���
sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego
	�	
��
�������
	��������������
�������	
��������
�������!��	�n�����31

d) �������-����
�����������-
���*�	mieniu:

„4a. ��	���	��	����1� �� ��)���� ���
� �� ���� -1� �������� ��	������
�
w��	�	��)������� ���
�
��
1� �
���� �������� ������
�
�� ���*�� ��!��	�ce w
���
������������	
���
������!1�	
������*����	������!����
�)���gzaminacyjnych
��
	� ���������� 	��������
� 	� �	����� ��	
����� ���*�� ��	y����������� ��

egzaminu.”.
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Art. 5.

$����
����	����
������	����
��&&"������	���������������	���'Dz.U. Nr 65, poz. 385 z �)��
zm.)3) 

�����
�	
������
����������	��
��(

1) ��
���-���������
����
������������*���*�	������(

+�*� $� ��	����� ��	�
������� �
��	������� �����
� 	
������� ��	���������� �auczyciela do

�
��	
��
� ��)�!� ��	������)�� '���	
�)�� 	
���,1� 	 których jeden stanowi przedmiot

��)wny, a drugi dodatkowy.”;

2) w art. 4a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

+-,� ��
��
���� ��	�
�����
� �
��	������1� ��	������
���� ��������� 
*�������
1� ��	�������

��	�
�����
� ���
�����	����1� ��	������
������ 	
������� ��)�!� �����
������1� 
� �
�����

	
������� ���!�������� ��2���
������� ��
	� ��	��
� �b����� �� ����
�	�� 	
���

��������
�������	���
����	

�
����
����	�a����������	��
��*����1�
��
��������
���

����)*����
��	
������
�������
	�������������
����������
�
���������������134

3) w art. 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��  ��
�� ��	����1� �
��������� �
������	�
��1� ��!�
�
��
������ �� ���*� ������
���� �
� �����


��
	� 	
����� ��	
����� ���������1� 	� 	
���	�������� ���� �*�  	�	��)����� 	
�
��

przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego senat

��!�
�
��
�����������
������� ��	��!��
��<�!�
�
� ��
��� ��������
�
�
������*���	���

��
��������������)*���������������
��������	����������)����������������
�#���
�
�����

����	��	
�����������
�
�������1���)�����u�!�
�
������	�3

Art. 6.

$����
����	����
��&�������
�
��&&"������������������	����'Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z
�)���zm)4) 

�����
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 2a w ust. 1:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) � ��
�)���� ��������	�0���!��
��	��� 0� �	�
�	
� ��� ���������� 	
�����a����
�	������� �� ����	����� ��	*
������� �	�������� ��*� �
��������� ������

                                                
3)  ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� ��� ���� ��� � �� ��� ���� ���� � ���� �� �� �� ���� �� ��

43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz.
1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

4) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i
1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238,
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz.
1792 oraz z 2003 Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz. 389.
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���	������������	��������*��
����*���1����������*��������������������ychowanie,
�
�� �)������ ���������� ������
����� �	�
�
��
� ���	��)�� �� �ychowaniu i
���
���
����������1������	�
����
��
�����������������
�)���(���
�)�������
���

dziennego, placówki interwencyjne, placówki  rodzinne, placówki
socjalizacyjne,”,

*,���!��
����������%4

2) w art. 10a pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)  
	
���������� ������� �� ���!��
��
� �	������� �
��������� ��*� �	�������

po	*
������� ������� ���	��)�1� �� �	�	��)������� ����	�	� ����
�	����� �

or�
��	��
���� ������)�� 
��������0��������	��!1� ��
�)���� �������czo-
���!��
��	��!1���������
�)�������
���
��	����������	
������ponadgminnym
��
��	�����������	����1�
��
��������	����������
�
������ogramów pomocy dziecku
i rodzinie,”;

3) art. 33b otrzymuje brzmienie:

„Art. 33b.�;	������ ��	*
�������� �	�������� ��*� �
��������� ������� ���	����lskiej
����
��	
�����
�������� �����!��
������ 2������	
�����	���opieki rodzinnej
��*�����
�)������������	�0���!��
��	��3

Art. 7.

$� ���
���� 	� ���
� �"� �	����
� �&&�� �� �� ���
������
�!� ��� �������!� ��	��
	�)�� ���dkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) wprowa�	
� ���
�
����������	��
��(

�,���
���-�������-��������������	������*�	������(

+�,� �	������������� �������� -� �
�� ��� ��	���	���
� ��*��
��
� �*����	������� ���	����

przygotowania przedszkolnego;

��,� �	����� �� ����	���� �� �������� ��� ��	���	���
� ��*��
��
� �*����	������� ���znego

��	������
��
���	���	����������������	���
�����
	���1� �	�����ponadpodstawowej

lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o upraw�����
�!� �	����

��*���	���1������������������������	���
��-�������ycia;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�,� �	����� �� ����	���� �� �������� ��� ��	���	���
� ��*��
��
� �*����	������� ���znego

��	������
��
���	���	����������������	���
�����
	���1� �	�����ponadpodstawowej

lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o upraw�����
�!� �	����

��*���	���1������������������������	���
��-�������ycia;”;

3) art. 5a otrzymuje brzmienie:

+5���.
�$���	��
�����
*��
��
���	�	�������*����)���������	���!���
��	�����������
�����
��
� �*����	��� ������������ �� 
��� �-
� ���� #� ��
	� 
��� �%� ���� #
���
���	����
�%���	����
��&&�������������������
���'Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr
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122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683
��
	�	��""#���=��/1���	�/.,���	������
���������1�����)���!����
���
���-
ust. 6 i art. 5 ust. 1.”.

Art. 8.

$����
���� 	����
��/� �	����
��&&%� �� ������	��!� �	���
�!� 	
�������!� 'Dz.U. Nr 96, poz.
590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr
85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr
/.1���	�.&.,������
�	
������
����������	��
��(

�,���
���.��������#����
�����������#
���#*���*�	������(

„3a.$���	�����	
����������	�
��������
��	������������
�����	��	
���������	��o������

*�������)�� ��� �
��	
��
� ��)�!� ��	������)�� '���	
�)�� 	
���,1� 	� ��órych jeden
��
�������	���������)���1�
����������
�����

3b. ��
��� �����)�1� �� ��)���!� ���
� �� ���� #1� ��	������
��� ������������ ��
��
���
�
��	
��
� ��
� ���	�	��)����!� �������)�� �����)�� ��
	� ��
��
���� ��	�
�����


�
��	�����������������������*���!���	����
�!34

2) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��$
������ �� ���*� ������
���� ��
	� 	
����� ��	
��������������� �
� �����
� ������
� ���
�� �

���
��������*���	������
��������������)*���������������
������u�	����1������)�����

����������
�#���
�
����������	��	
�����������
�
�������1���)�������!�
�
������	�1�	

	
���	�������������
�=��������	�������	���������������	����3

Art. 9.

$� ���
���� 	� ���
� ��� ����	��
� �"""� �� �� 	��
���� �����)���!� ���
�� 	���	
���!� 	
funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1763)
�����
�	
������
����������	��
��(

1) art. 63 otrzymuje brzmienie:

+5���/#�;�����
�#���������
��"".������	�
�������
	����������������������)��������	


����� ����	�*�1� ������� ���� �
� ����������� 	���
��	��
��
� ����
	���� �� ������

budynku.”;

2) w art. 64:


,�������#���-�������
��������
	��+��������
��	
�����31

*,�������.�������
��������
	��+��������
��	
������!31

�,���!��
����������"
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Art. 10.

W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz.
1794 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267) art. 8 otrzymuje brzmienie:

+5���7�$���������������
�#��������
��"�"���������!�����������2����
�����
�������
*��� �
�
��� �� ���*��� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� &�� ���
��1� �� ��)���
���
� �� 
��� �1� �
��	��������1� ��)��� ����������� ���� ��� �
jmniej 7-letnim
okresem pracy jako nauczyciel dyplomowany.”.

Art. 11.

��$� ��������� ��� ���
� #�� ������
� �""-� �� �
���	��� �����)�	��
� ��	������� ����adzenie
�	�)������
�)�����
�����!�	�
�	���������
�������������
���1���	������!�	�������������	��

�&&&� ����	�	� �
���	�������
����1� ������� �
�
�����
��������������!�
��� ����	��
	
���
���!� �	�)�� �� ��
�)���� �
���	������ �����)�	��
� ��
	� 	� �������� ���	*������ ��� ��!
2���������
��
1�	�	
���	�������������

��<�!�
�
1�����)�������
��������1������	���
��������
���	�	� �
�������
��1� ����������
���
����
������
	����	��������������������
�������������
������!
�
����	���	�)������
�)���
�����������!���������������!�
��

#� 6�� ������� ���
���
� ����
��1� �� ��)���� ���
� �� ���� �1� �
���	������ ����
������� �
�
���	������ �����)�	��
� ��	��������� �����
���� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�
����
��������!��
��
1������������%�������������	���
�����������
���
�6�inia ministra w
tej sprawie jest ostateczna.

-�>��*���	��
	
��
��	�)������
�)���1�����)���!����
��������1�������
�����	��������	
�
���
����	��	
�	����������)�	��
���	
�	���������
��

Art. 12.

�� :�	
���
���	�� ����
��� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ��� ���������
��	
���
���)�� ����
�	����� ��	�	� 9����
���� �������� :�	
���
������ ��� ����ywani z
��	�������������������	
���
���)������
�	�������	�	��������������������	
���
�����
��
��������
���!�������
�	
����zkania.

2. 9����
��
�������
�:�	
���
����
1��� ��������� /"� ���� ��� ���
�������
����ycie niniejszej
���
��1� ��	��
��� ��
������� ���������� ��������� ��	
���
������� �o������
���
�����	������	
���
�orów, o których mowa w ust. 1.

3. ;�� ��	�	����!� �� ���	
����	����!� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��
��������
�� �� ���
�
�!� ������ ��� ���������� ��	
���
���)�� ��
	� ����������
� 	� ���
������������������������	�������������	������
��

Art. 13.

<�	������1� ��)�	�����������	���� �7� �
�� �� 	���
��� ��	������ ��� �	�)����
���������!���	��� �����
������
������������
��1�������
�
����	��	�	
��������!��	�)�
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Art. 14.

��9����
���	�
�����
����
���	����� �� �����
���	�
�����
���
����	���������	�������	e����)�
�	�)�� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ����� ��!��	��� �� ���
�� ���!
	�����)�����������������������
�#���������
��"".��� 1��!�*
������	��������������	���
��
	����1�����)�������
���
���/������.
����
�����������������
������������	������
��

��C�����������������������
������������
���	������(

�,���	���	���
����	����������
�����1

2) przedszkola i gimnazjum,

#,��	����������
������������
	���1

-,���	���	���
1��	����������
������������
	���

�����2���������
�����������������������
�#���������
��"".��1��!�*
������	������������
�	���
�����	�������������1�����)�������
���
���/������.*����
�������enionej w art. 1
niniejszej ustawy.

Art. 15.

;�� ���
� #�� �������
� �"".� �� �*����	��� �
���� ����� *��� ��
��	��
��� �)������ ��	�	
u�	��	�	
�����
�	
����
1�����)���!����
���
����/�����.
���������#����
�����������������
����
�������	��� ���
��1� �� *�	������� �
�
���� �������	�� ���
��1� ��
��	��
��� ��	�	� ��������
niepo��
�
�����
������
���

Art. 16.

 	�������*���	�����������������������	�������#��
�
�������
�������
����������������	������
��
	
���������	������������������	���
��
�	��
*���������2��
������	��owotnej.

Art. 17.

�� C���������� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ��
�)���� ������
��	
������ *������ ��
�)wkami
��������	�0���!��
��	���� �	�
�
������� �
� �����
���� ���
��1� �� ��)�������
��� 
��� /
niniejszej ustawy:

�,� ����
�	���� �	�
�
������ �� 2������ �	������� ���������� ��*� turnusowej - z  dniem 1

����	��
��""-�����
�����������	���������������
���socjoterapii w rozumieniu ustawy,

o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy;

�,� ����
�	���� �	�
�
�������� 2������ �
����*����� 0� 	� �������� ����	��
� �""-� �� ��
��� ���

����	���������������
������!��
��	��������	�����������
��1�����)�������
��

art. 1 niniejszej ustawy.

�� 6��
��� ����
�	���� ����	������� �������� ��������
���� ��*� ����	������� �������
���!��
��	�1� ����)���!����
������� �1� ������
�#���
��
� �""-� �� �
�
�	�� ��
����� ���
����dkom.

Art. 18.
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<�	������1� ��)�	�� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��� ��	���	���� �
���� �� �	���
�!
�����*���	���!� �� ���
������
�!� �	�)�� ��*���	���!� ��
��	������!� 	
����
� ����
������ �
����
�	����)��	�����������
�1�����)�������
���
���%�����#����������
����������onej w art.
�1������ ��
��	��
��	
����
�����
�������������!�	
����������
�	�����u����	���
��
�����
���!��	���
�!

Art. 19.

��=
��	������1����!��
�������������
�����������
�����	���	
������������	���������������

�� ������ ���
��� �� ��*���	���!� ��
�)��
�!� ��������	�0���!��
��	��!� �� ������
�!

��������0��������	��!1��	�
�
�����!��
������
�������
���	����
��&� ������
�
��&&"� ���
�������������	���1� 	
�!������ �����!�	
��������
������
������
����� 	����
���D��
��

=
��	�����
���	
��������*����	�������������
�/��������
��"""��

�� 6��*�1� �� ��)���!� ���
� �� ���� �1� 	
�!������ �����!�	
����� ���
������
� �)������ �
��	��
���� ��	���	�
�����
� ��*���	���� ��
�)���� ��������	�0���!��
��	��� ��*� o�����


��������0��������	��������*���	�����
�)������������	�0���!��
��	�������������

Art. 20.

�����������
��������� ���
�� ����
��� �����!��
��
� �������1��� ����	�� ��	���	��	���
1����
	
�	�)������
�)������	�
�	�����������
����1���)���	���
�����	������	�������������	��
��&&&�����
����
�	���
���	�	��
���	���������)�	��1���	������
����	��
������
��	
�����������
�����	
���
���	����
�7�����	��
��&&&���0���	�����������
�	
�������2��������������	��������'Dz.U. Nr
12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644).

Art. 21.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i ust. 2 pkt 3 i 4, art. 52 ust. 1, art. 68 ust.

1 i 2, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 78 ust. 1, art. 94 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1

�������	��� ���
��1� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� ��	����)�� �����
��	��!� �


podstawie art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 4 i ust. 2 pkt 3 i 4, art. 22a

ust. 8, art. 52 ust. 1, art. 68a ust. 4, art. 68c ust. 1, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 78 ust. 1, art. 94

ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w�*�	������� �
�
���� �������	�

���
��1

�,� 
��� #� ���� -� ���
��1� �� ��)���� ���
��� 
��� -� �������	��� ���
��1� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4

�������	������
��1���*�	��������
�
�����������	��u��
��1

3) 
��� -
����� ������ -����
��1�����)�������
���
��� .� �������	��� ���
��1� 	
�!���������� ��

czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 4 ustawy, o której

���
���
���.��������	������
��1���*�	��������
�
�����������	�����
��
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Art. 22.

<��
�
���!��	����������������������-�����������
������	���
1�	����������(

�,�
���������.����	����������	���������	�������!�������)�����!��
��	��!�������	�������!

������)��socjoterapii, art. 13 ust. 5, art. 24 ust. 2a, art. 68b, art. 71d, 77a ust. 4-12, art. 80

ust. 2-3a oraz art. 90 ust. 2c, 3a i 3b ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w

*�	��������
�
�����������	�����a��1�
��
����
���#���/��������	������
��1���)�����!��	���

������	������������	��
��""-��1

2) art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 14 ust. 1a, 1b, 3, 3a i 4, art. 14a, 14b, 16 ust. 7 i art. 20 ustawy, o

��)�������
���
������������	������
��1���*�	��������
�
�����������	�����
��1���
	�
���%1

��)�����!��	����������	�����������	����
��""-��1

3) art. 4 ust. 2b i art. 4a ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 5 niniejszej ustawy, w

*�	��������
�
�����������	�����
��1���
	�
���.�����#
���#*����
��1�����)�������
���
���7

niniejszej ustawy, w brzmieniu nada�����������	�����a��1���)�����!��	����������	 dniem 1

pa�dziernika 2004 r.,

4) art. 78 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym

�������	�����
��1���)�����!��	����������	 dniem 1 stycznia 2005 r.,

5) art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni�����	�����
��1
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(-) Marek BOROWSKI
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