
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 r. Druk nr 410 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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	������
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�����
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���

niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.

�����	 �	 �������	 �����	 �	 ��������	 �������	 ����	 �	 �������	 ����� ���!	 �����!	 ����"

�#�������	��	���	�����	�����#����	#�#�����$

1) �	 ����	 %	 �	 #��	 %	 �	 &���	 �"	 �	 #��	 %'	 #�	 �������	 (�������������(	 ������	 ���	 ������

(����������	�#��������	�()

2) �	 ����	 %	�	 #��	 �	�	 &���	 �"	 �	 #��	 �	�	 &���	 ���	 #�	�������	 (�#����&��"(	 ������	 ���	 �����

"integracyjne,";

3) �	 ����	 %	 �	 #��	 *	 �	 &���	 �	 �	 �����	 ����#���	 ������	 (#��	 %%+	 �	 %%�(	 �����#��	 ���

��������	(#��	%%+�%%�(	����	#�	#��	%%�	������	���	#��	%%�	�	+�������$

(%%��	�������!	�����������	���������,�	�&+�	�������!	�����������	#���������,�	-	��&���

#����	 ��	 ������.	 ������	 ��#��������	 #&�� ���	 �����������	 ���������,�

i	#&�� ���	�����������	#���������,�"()

4) �	����	%	�	#��	'	#����	&���	�	������	���	&���	���	�	+�������$

"...) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

(���	 ��������	 ��������	 ��	 �#���	 �����������!"	 ��������	 /+����	 0��������

i	��������	 
#������&������	 ��,�	 �������.	 �	 #�������.	 #+&�����	 ������

i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29.",";

5) w art. 1 w pkt 11 w lit. a w �����	��,��"	�	#��	�	#�	�������	(�,��������� �(	������	���
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������	 (�������������!	 ��	 �������	 �+�����	 ������������	 �����	 ����,����	 �������

egzaminacyjnej";

6) �	����	%	�	#��	%1	�	&���	�"	�	���	��	������	���	������	��,��	�	+�������$

(2	 #���#���	 �������"	 �	 �� ���	 ����	 �	 ���	 %�"	 �+�������	 ���	 ���#������	 ���	 �

#���������	���	����&��,�	#�#����������,�	���	����&��"	�	�� ���	�������	���#������

�#��������	�+������	����&��,��()

7) �	����	%	�	#��	%3	�	&���	�	��	����	�������	�����#��	���	#����������	�	������	���	&���	�	�

brzmieniu:

(��	#�	���	�	������	���	���	��	�	+�������$

(���	0�	�������	 ������ �	��������	 ������"	 �	 �� ���	����	�	 ����	 %*+	 ���	 �"	����

�����&�.	��	�#��������	#����	�������	�+������"	�	�� ���	����	�	����	%*	���	�"

#���	 #��������&��	 �&+�	 ���������	 #��������&���	 ����	 �����&�.	 ������	 ��,�

�#��������"	 ��,&��������	 ����������.	 ��������	 #����	 �������	 #����

���#��������	 �#��������	 �+������	 ����&��,�	 �#����	 #+&������	 #������

psychologiczno – pedagogicznej.";";

8) w art. 1 w pkt 24 w lit. c, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(��	������	�	���+	��&������	��	����	����&��,�	����� �	������������!"	��,&��������

�	�����, &�����$

a) ����������.	 ��������	 �#����	 ����������� �	 �#������!	 ��	 &����	 #���������

#����	��������	��������,�	��	�#���	�������	�	���!������"

b) ������	 �����	 ����	 �#�����.	 ���+�	 �#�������	 ��	 &����	 ����������� �	 ����

������	�	���+	�����&����	�	&����"

c) ����������.	 ��#��������	 #�#��������	 �������������	 �	 #�����������

������������"	 ���#���	 +��#����������"	 �������	 ���!�������	 �	 ��������	 ���������

���!	����� �"()

9) �	����	%	�	#��	�*	�	&���	�"	�	#��	*	�	&���	�	�����&�	���	�����	(���&������()

10) �	����	%	�	#��	�*	�	&���	�	��	����	�������	�����#��	���	#����������	�	������	���	&���	�	�

brzmieniu:
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"e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(��	 ��������	 
#������&������"	 �	 #���������	 �	 ���������	 ���������	 ��	 �#���

�������	 �	 ���!������	 �����&�"	 �	 ������	 ���#����������"	 ��,��������	 ���

����&��,�	�	�������!	�	��������!	#�#�������!	�	�	��!��������!	�&�	���&�����!"

�	 ��,&���������	 �	 �����, &�����	 �#���4���	 ��,��������	 #����	 ���!��������

i	�������&���������	 �	 ���!	 ��������!	 �	 ��!��������!	 ����	 ��#��������

�����������	��������	�������!�()()

11) �	����	%	�	#��	�'"	�	����	���	�	���	�	�	#��	%	������	(������	�	��#��������(	�����#��

���	��������	(#������	����	#�����	��	#��,���	&+	#����������()

12) �	����	%	�	#��	�'"	�	����	���	�	���	5	�	#��	�	#����	�������	(���+(	������	���	������

(�����, ����	������	�()

13) �	����	%	�	#��	��	�	&���	�"	�	���	�	#�	�������!	(�	��������	����,�	�����(	������	���

������	(����	�#����	��,��������	#�������� �	��#�������������!	�	��������	�����	�

����	 1	 &�#��	 ���%	 ��	 �	 6� ���������	 �������	 ��	 
#���	 
#�������	 -	 7��#��������!

i wojewódzkich komisjac!	���&�,	�#�������,�	�8��	9�	0�	%��"	#���	%�5�	�	0�	%'*"	#���

1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056)";

14) �	����	%	#�	#��	��	������	���	#��	���	�	��+	�	+�������$

"27a) art. 28 otrzymuje brzmienie:

(:���	�5�	����#���	�����	���	��������	#�������	��������	/+����	0��������	��

����������"	#����������	�	������������	��� �	��	#��������	#���#�� �	�

���+��	���������	���������	���������!�()

 27b) art. 29 otrzymuje brzmienie:

(:���	�3�	;���	������� �	����	�����&�."	�	������	 ���#����������"	�����	��� �

i	#&�� ���"	�� ��	#�������$	��������	��������	��	�#���	�����������!"

��������	/+����	0��������	�	��������	
#������&�������()()

15) �	����	%	�	#��	�*	#�	&���	�	������	���	&���	�1 w brzmieniu:

"a1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

(���	 ��������	 
#������&������	 �	 #��#�����������	 ��,���	 �#�����	 ���� �

#���,�,�����	 ���	 ���������	 #�#��������"	 ��!���������	 �&�	 ���&�����!"

���������	���,���������	-	����&���������	����	���	��������	�	���!	��������!
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�	 ��!��������!"	 �	 �����	 ���	 ��������	 #���	 ��������!	 ������!"	 �	 ���������

������	 ���	 ���������	 #�������� �	 �, &�������������!"	 �� ��	 �#�����

������	��������("()

16) �	 ����	 %	 �	 #��	 �'	 �	 &���	 �"	 �	 ���	 '	 �	 #��	 �	 #�	 �������!	 (��,��������	 ����������!(

������	���	������	(�����������!	�	�����	����&�	&+	#&�� ���()

17) �	����	%	�	#��	�'	�	&���	�"	�	���	%�	������	(���	%�3+(	�����#��	���	��������	(���	%�3�()

18) �	 ����	 %	 �	 #��	 *5"	 �	 ���	 %	 �	 #��	 *	 #�	 �������!	 (����������(	 ������	 ���	 ������

"i pierwszej pomocy medycznej";

19) �	 ����	 %	 �	 #��	 '�"	 �	 ����	 15�	 �	 ���	 *	 #�	 �������	 (�����, &�����(	 ������	 ���	 ������

(������	 �����������	 ���������,�	 �	 ������	 �����������	 #���������,�	 ����	 �������

��#��������	 #&�� ���	 �����������	 ���������,�	 �	 #&�� ���	 �����������	 #���������,�

oraz";

20) �	����	%	�	#��	'%"	�	���	1	�����&�	���	�����	(��#��������������()

21) �	����	%	�	#��	1*	#����	&���	�	������	���	&���	���	�	+�������$

"...) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

(�+�	 8������	 �&�	 ���#+&������!	 #��������&�	 #�����,��	 ��	 �����,�	 �����

w	���������	���	�������	���	�'<	���&����!	�	+������	�����	,����	������ �

+�������!	#���������!	�	#��������&��!	#+&������!	�	#���&������	��	�����,�

�����"	�	���	��	��	�����	���#�����#�����,�	�	���������	���	�������	���	�����

#�����������	 ��	 ���#�����#�����,�	 �����	 #��������&�	 �	 �������

#��������&��,�	 �	 ������	 ����������	 �+������	 �, &���	 ������������	 #����

���������	 ��������	 ���������&��,�	 �	 #��	 ��������"	 ��	 ���+�	 #���������

���#+&�����	 #��������&�	 #���	 ��,�����	 ���������	 ��	 ����&����	 �������

#&�������	 &���+�	 ���� �	 ���	 # �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���

#�#����������,�	���	����&����	��������("()

22) �	����	�	�	#��	%	#�	&���	�	������	���	&���	�1 w brzmieniu:

"a1
�	������	���	���	%�	�	+�������$

(%��	 9������	 #��&�,���	 � �����	 ��������&�"	 ���!������	 �	 ����	 #���������

#���,�,�����	 ����������	 #����	 �����	 �������	 �	 �����	 �����	 �	 ����	 �����
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o	�������	 �����	 �	 ��������	 �������	 ����	 �	 �������	 ����� ���!	 �����!	 ����

�8��	9�	0�	���"	#���	����	�	#+&������!	#&�� ����!	�#�������	-	���!��������!

����	 ��������!	 ���#�����	 -	 �#��������!	 �����������!	 ��	 #��������	 �����

z	����	�3	 &����#���	%33�	 ��	�	#�����	 �#��������	 �8��	9�	 �	%335	 ��	0�	1*"	 #���

414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, 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 r. Nr 7, poz. 79

i Nr 44, poz. 389).",";

23) �	����	�	#�	#��	�	������	���	#��	��	�	+�������$

"2a) art. 26 otrzymuje brzmienie:

(:���	 �1�	2�+��	 ���&�����,�	�����	 ����������	 ���������.	 ���� �	 ��,��������

������������	 &+	 �����	 ��,��������	 �#��������	 �&+�	 ������	 #����"

a	�����	���� �	�������	&+	�����	���+�	,�����	��4����"	�	����&�	+���+�

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

���!��������	 &+	 ������������	 ������	 ���������#��"	 ������

����&��	 -	 ���!��������	 &+	 ���������.	 ������	 &��������	 -

wychowawcze, o których mowa w art. 12.";";

24) �	����	�	�	#��	*	#����	��������	(����	��	=	�(	������	���	������	(����	�'	=	�"(	����	#�

�������!	(����	��	=	%"(	������	���	������	(�	����&�	>?	�	���&�	��������	*"()

25) �	����	�	�	#��	*	�����&�	���	������	("	����	3'�	=	%()

26) �	����	�	�	#��	1	��	����	���#��	�����#��	���	����������	�	������	���	#��	�	�	+�������$

"7) w art. 95c § 1 otrzymuje brzmienie:

(=	 %�	 ;���	 ������� �	 �����&�"	 �	 ������	 ���#����������"	 �����, ����	 ������	 �

�#�� +	 �����	 ����� �	 #�����	 +��#��������,�	 ��+��	 ���&�����!

�����������!	 �	 ��������!	 #�#�������!"	 ��!��������!	 �&�	 ���&�����!"

������������!	 ��������!	 ���!��������!"	 ������������!	 ��������!

���������#��	 �	 ��������!	 ����&��	 -	 ���!��������!	 ����	 �#�� +	 ������&�	 ���

���������	�	�����������	���!	����� �"	�	�����	�����&�	�������	������������!

������ �	���!��������!	 �	������������!	 ������ �	 socjoterapii, w których

��,�	 +�.	 ���������	 ������	 #�����	 +��#��������,�"	 ��,&��������	 �
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�����, &�����	��&	����������	����� �"	4����"	�	�����!	��,�	+�.	���	���������"

��������	 �	 ��!	 �����������	#�����+�	��+��	���������!	�����	�������������

���!�������,�	��	���&�����,�"	 �#�� +	#����������	�����������	 ���������	 �

�������������	 ����� �"	 �����, ����	 �#�� +	 �#���������	 �#����	 ���	 ������

zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano

������"	�����	��	�����	����������.	#�����������	#���	�	,�������	���&�����,�

����	��#��������	+��#����������	������ �"	��!������	�	#&�� ����(�()

27) �	 ����	 '	 �	 #��	 �"	 �	 #��	 *	 #�	 �������	 (��4����������(	 ������	 ���	 ������	 ("	 �	 ���

�������������	���	�	��������!	�#����&�������!()

28) �	����	'	�	#��	�"	�	���	%	������	(���	%+(	�����#��	���	��������	(���	%�()

29) #�	����	%�	������	���	����	%��	�	+�������$

"Art. 12a. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. specjalistów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt

�	 �����	 �����������	 �	 ����	 %	 �#����	 ���	 ��	 ��������	 &����

rzeczoznawców, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 2 pkt 3 lit. a

i w art. 22a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym

���������	������

��	 ��	 #�����	 �	 &��	 ��	 ����	 �������	 �	 �����	 �����"	 ��#��������	 ��������

��������	 ��	 �#���	 �������	 �	 ���!������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 �#���

�&���	 �	 ��!����	�����������	��������,�	��������	 �	 ����	 �����&����	 �

&���	 ����������� �"	 �� ���	 ���	 �#�������	 ��#��������	 ����� �

�����&����!	�	#���#����!	�������!	��	#��������	����	��	���	�	#��	�	�	����

22a ust. 8 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym

���������	������()

30) �����&�	���	����	%3)

31) �	����	��	������	(�����&�"	�	������	 ���#����������(	�����#��	 ���	��������	(�,����"	�

������	 �+�����������"	 �	 8�������	 9��������	 ;�����#��#�&����	 ��&�����	 (�������

Polski"";

32) �	����	�%	�	#��	%	#�	���������	�����!	�������!	(����	�5	���	%"(	������	���	������	(����

93 ust. 3,";
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33) �	����	�%	#�	#��	%	������	���	#��	%�	�	+�������$

%��	 ����	 3'�	 =	 %	 �����"	 �	 �� ���	����	�	 ����	 �	 ����������	 �����"	 ���!����	���	 ��

czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 95c § 1 ustawy, o której

����	�	����	�"	�	+�������	�������	���������	�����"()

34) �	����	��	�	#��	%	#�	�������!	(����	%�	���	'"(	������	���	������	(����	��	���	�	#��	�"	����

���"(	����	������	(����	�	�	1(	�����#��	���	��������	(����	�"	����	1	�	����	%��()

35) �	 ����	 ��	 �	 #��	 %	 #�	 �������!	 (���������	 �����"(	 ������	 ���	 ������	 (����	 %	 ���	 %�

�����"	 �	 �� ���	 ����	 �	 ����	 �	 ����������	 �����"	 �	 +�������	 �������	 ���������

�����"()

36) �	����	��	�	#��	%	#�	�������!	(���������	�����"(	������	���	������	(����	3	���	%�	�	����

42 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym

���������	�����"(	����	#�	�������!	(�	�����(	������	���	������	(����	�	#��	%	&���	�"()

37) �	����	��	�	#��	�	������	(%1	���	�(	�����#��	���	��������	(����	%1	���	�	�	��(�

..........................................................................................................................................................

6	�	�	�	�	�	�	�			�			#	�	&	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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