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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

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

zawodo�����	������	�	!���������	�	�"� �����	��� �������
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

%����
����	����
������	����
��&&#������	���������������	���'Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(��
zm.2)

)������
�	
������
����������	��
��*

1) w art. 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+"�,��
���-�����(���!����
��������������-��
����-���	�	�
�����
���������ister.”,

.)����
�����������/���0���.�	������*

+/� ������� �� ����	�������� 	� ��	����
���� ���
���� �
���	���� ������������
������������	�
������
���-�����(�������
��������������


0�%����������	�������	��������	�
������
��������������
��������������ktor.”;

�)����
����$����
�������
����$
���.�	������*

+1����$
�2�	����
��
������
����
�
�!����
���-�����(�������
���
����$������������
-
�������3��
����
�������������(��������(����������ckich.”;

3) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �	��������
� ����	���� �������-� � drodze
roz���	��	���
-��
�����������.���������
��
���	���������
��������������acje, o
��(���!� ���
� �� 
��� �$-� ��	������
���� �� �	�	��(������� ���	.�� ��asnej kadry
���
����	���-� ���	.�� ��	�
������!� �������(�-� 	

��
���
���� ��
����!� �����(�
�� ��	�(�� .
	���
����
����� ��	����� ��
	� ����������
� uczelni w dotychczasowym
��	�
������-�
�����	��
�������
�����
��������
����
�����(���������	.���������(�
w trudnej sytuacji materialnej.”;

$)����
����/����
�������
����/
���.�	������*

„Art. 27a. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów.

��4�����	-�����(�������
��������-�����	�����*

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

��	
�� � ���
 �� ��	��� ���� �� � �	�������� ��
����� �
��
��� �������� ���  �!
	e�"� ���	��#�
		�� ��	
��
� ���
 �� ��	��� ���� �� � �	�������� ��������� ��
����� $�%!��%���� ��� &
���'
�
 (������������

2)
)��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i
Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 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, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz.
595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.



- 3 -

�)�	����
���-�����(�������
���
����$������������
-�	������	�����������(�
na stypendia ministra, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4,

�)�	����
��	
����	���
����	������������������-

")�	����
��	
����	���
����	������(����������ckiej,

$)� 	� �����!� ��	��!��(�-� �� ���� 	� ���
�� 	
� ���
���� ������	�	��� �
���
�!�������(��
�!�����������!

"�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�����(�������
��������
���� �-� ��	�	�
�	
� ���� �
� ����
��� ��������(�� �� 	
���(�� ��
	� �
� �������
���(��������(��������������!

$�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�� której mowa w ust. 2
�����5$-���	�	�
�	
������
�������������	�(�����	��
��
����(��������(���
����������!-� 
� �� ��	��
���� ��	����� �
��������� �
���� �
� ���
����	���

��
������(�� ��	����� 	
����������!��� ���!� ���
�!� �� ����(��
�!� ��
	� �


������ �
� 	
��
����� 3�����	� ���
��	��� ����
����!-� �� ��(�������
�� art.
122, dla tych pracowników.

6�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�����(�������
��������
�����5$-������.����(��������	�	�
�	�����
�����
���stypendiów i zapomóg
��
	������������������	
�������ów i ����ówek studenckich.

7� 8�������	���
��� �� �
���� ����� .���������� ������� 3�����	�� �omocy
�
����
����� ��
� �������(�����!��	���� 	����(��
-� �� ��(�������
��� ���� �
�����-���	��!��	���
������
���������������	���
��
��
���������������������
"-� 
� ������� ���!��	���� 	�� ��(���� ������onych w ust. 2 pkt 2-4, na cele
����������������$���69:

5) art. 152 otrzymuje brzmienie:

+1����6���� �������������.���
���������������
����
����	�������(����	�	�aczonych
�
�����������.���������
����
���3�����*

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

")�������������������
�	
�����������
����
���-

$)�������������������
�	
���.���������������
���������-

5) zapomogi.

�� �������������.���
�� ���� �� 	
��
�����
����� domu studenckim uczelni i
�����������������(������������������	����

"�  ������� ����� �.���
�� ���� �� 	
��
�����
���� �� ����� ����������� uczelni
�
�����
����	��cka.”;

7)����
����6�����
�������
����6�
5�6�����.�	������*

+1����6�
������
��	���
-�����(���!����
���
����6�������������-�����6-������	yznawane
na wniosek studenta przez dziekana.

��;������	����	���
�
��������������	��������������
�����������ora.

"� 8
� �������� ��	����
����� ���
��� �
���	���� ������������� �	���
�� ��
	
����������
������
-�����(���!����
������������-���	��
	���������������
����������������
������������
��	����������������ndialnej.
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$� ,���	��� ���
��� ��	�	� �������� ��������
���� �� �����
��	�� �������
��������
���� ���������� ��	�������	���� ���!� �������� ��.� �	�
�
����� 	� ��!
����
������
�������	�������	���

6� �������� ��������
���� ��������� �	���
�-� 
� �����
��	�� �������
��������
���� ������-� �����ód studentów delegowanych przez organ
�
���	���� ������������� �� ��
������ów uczelni, przy czym studenci
��
�����������	�������
����������

6. Nadzó�� �
�� �	�
�
�������� �������� ��������
����� �� �����
��	��� �omisji
��������
��������
������������������	���
��
�.����ktor.

7. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio dziekan albo
rektor mo��� ��!����� ����	��� �������� ��������
����� ��.� ���o�
��	��
�������� ��������
��������	������ 	���	����
������
��� ��.� �����
�����-��
którym mowa w art. 152h ust. 1.

0�  ���������� �������
� 	
� ����������
� �� �
���� ��.� 	
� ��.����� ����������

��������� ��	�	�
��� ��
������ ��������� �
� �������� �
��� ���	�
��-� 
� �
przypadku uczelni .�	���	�
������ �
� �������� ���atu uczelni,
przedstawiony przez rektora tej uczelni.

Art. 152b. 1. W uczelni .�	���	�
���������
��	���
-���których mowa w art. 152 ust. 1
�����-�����6-������	�	�
�
����
����������������
���	�	�������


��;������	���������
��������������	�����������������������������zpatrzenie
sprawy.

"�8
�����������	����
��������
����
���	��������������������������	��
	���
uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie
��
�
������
��
��������	��������������-����o�
��	����omisji stypendialnej.

$� ,���	��� ���
��� ��	�	� �������� ��������
���� �� �����
��	�� �������
��������
���� ���������� ��	�������	���� ���!� �������� ��.� �	�
�
����� 	� ��!
����
������
�������	�������	���

5. Komisje, o któ���!� ���
� �� ���� "-� ��������� ������� �����ód studentów i
pracownikó�� ��	����-� ��	�� �	��� ��������� ��
������ ���k�	���� ���
��
komisji.

6. Nadzó���
���	�
�
���������������-���których mowa w ust. 3, sprawuje rektor.

/�%��
�
�!��
�	���-�����(�������
�������7-� ��������������!���������	��
�������� ��������
����� ��.� �����
��	��� �������� ��������
����� ���	������ 	
przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 152h ust. 1.

Art. 152c.���  ���������� ����
���� ����� ���	��
�� �������� 	�
�������� ���� �� ���dnej
sytuacji materialnej.

��%�����������!�������
���
��������������
�����.���
��
���������ypendium
socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym orga���� �
���	���
������������-�	���������������	�
�������������!o����
����.�������	����
studenta nie mo���.������sza ni�� ���
����������������!���
���6������� �
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listo�
�
� �##"� �� �� ���
��	���
�!
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305).

"��������	���������������!�����
����.�������	������������
-�u��
���
����
����.���
��
����������������������
���-����
�
������
�	a�
�
�!�����������!
w ustawie, o której mowa w ust. 2, z zastrze�eniem, �e do dochodu nie
����	
�����stypendiów, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1-4.
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$� ����
� ����������� ����
������ ����� 	���
�� 	�����	��
� �� 	���	��� 	
�����	������ ���
������!� ���	�(�� 	� ������� �����������
������
��������	����� ��	��	��������
�������� ���
��-� 
� �� ��	��
���� ��udentów
�����(���	������!����
����	�������*

�)� 	
��
�����
��
� �� ����� ����������� ��.� �� �.������� ������ ���� ���
���������-� ������� ���	������ ���
	�� 	� ������
� ��
����� 	
����	�
��
� ��
��	����������������
�.����.���	�
�	�������������������
���������
���-

�)� 	
��
�����
��
� �� ����� ����������� ��.� �� �.������� ������ ���� ���
studencki, w przypadkach, o których mowa w pkt 1, nie��
��������
�
�����
���.��	����
��������


Art. 152d.��� ������	��������� �	���
���� 	
��
�����
��
��� ����� �����������uczelni
�
��������� ��	��������� ����������� ���� ��	����-� ��(����� �odzienny dojazd
�����	����������������
�.����.���	�
�	�������������������
���������
�����
��(���	�
������������������������
�����
�erialnej.

�� ������	������� �� ���	���
���� 	� ���������
� �� ����(���� �����������
��	�������������������-�����(�������
��������

Art. 152e.���  ���������� 	
���������� �
���� ��.� ������������� ���	��
�� �������-� ��(��
�	���
�� 	
� ���� �����(��������� �������� ����� ��.� ��������� �ysokie wyniki
���������������(�	
���������������	��
����������.���
�����

�� �����������������
�	
�����������
����
���������.�����	�	�
�������������
�	�	��(����� ���(���
������� ���� �� �
���� ��
	� ����
�
������� ����������

naukowe, a stypendium ministra za wybitne osi�������
� ��������-

����������-� ��(��� ���������������������� ���������������(�	
����������
����	��
����������.���
��������	
���	��������������������(�

"� ;� ��	�	�
���� ��������(�-� �� ��(���!� ���
� �� ���� �� �� �-� �������� ����
�.���
������������	������-��������	
���	�����������	�����������udiów.

$�  ������� ����� ���	����
�� ������ ����������� �����(�� ��������(�

�����������!� �� 
��� �6�� ���� �� ���� �5$� ��
	� �
��(�� �� ���(�����
przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z �(���	�3)).

1��� �6�3� �� �
�����
� ����� .��� ��	�	�
�
� ����������-� ��(��� 	� ��	��	��� ���owych
	�
�
	��������	�����������������������
�����
����
����

�� ���������������	��
��	
������-�����(�������
��������-��
	����������	�

Art. 152g.��� ���������������	����
����������
-�����(���!����
���
����6�����������
�5$-����
���������
�
�����������	�	�����������#���������

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr lub na rok akademicki, a
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra, o których
mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok akade�����-�	�������������	��
���
gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

"� �������
-�����(���!����
��������-�����
�
����������������

$�  ������� ����������� �(����	������ �
� ������ �������
�!� �����(�� ����
���	��
����������
-�����(���!����
���
����6�������������-���������	
������

                                                
3) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � (�� *� � ���+ �� �� +��� #��� +++,� � ���� �� �� -� #��� �+� ��

25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz.
1966.
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stypendium za wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierunków,
���������
��������.���-� 
� ����������� 	
� ������� �� �a���� �
� �
����� 	
kierunków.

6�  ���������-� ��(��� ��� �����	����� �������� ��������� �����(�� ����ynuuje
�
���� �
� ������� ��������� �����(�-� ����������� ����
���� ���� ��	��������-
�!�.
� ��� ����������� ��� �����
� ��� �����	����� ����	��!� �����(�

	
�������!��� ����� �	���
��
� ������� 	
����������
�i���
-� ����
���� ���
�������������	�	��������-6�����

7�<��	�
��������	�
������������������(������
��������	
�����������
������.
�������� ���� ����� .��� ����	
� ���� &#=� �
�����	���� ���agrodzenia
	
�
����	����
�������
�������	��������������-����
���ego w przepisach o
���
��
�	
���� �
��	������� 
�
��������!-� 	� �����	������ 	�����	���

������ ����������� ����
������ �� 	���	��� 	� �onoszeniem dodatkowych
���	�(��	�������������������
������-�����(�������
���
����6�������"

Art. 152h. 1.  	�	��(����� �����
���� ���
�
��
� ���������-� ��	�	�
�
��
� �� ����acania
���
��	��� ��������
����
����� ��
� �������(�-� �� ��(���!����
��� 
��� �6�
�����������-��� ��6-��������	�	��(������������
� �� ���.�u�	���
��
����
��	��
pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor
������	��������	���	����
�������
�����
���	�������������ego.

2. W nowoutworzonej uczelni regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala na
okres roku rektor.

Art.��6��� ��������� ��
������ ��� ���
�� �	��������
� ����	���� �������-� �� ����	�
��	���	��	���
-� �	�	��(����� �
�����-� ���.� ��	�	�
�
��
� �� ����
�ania
��������(���������
-�����(���!����
���
����6������������"���$-��
����
���
��������� ���!� ��������(�� ��
	� �	(�� �������� �� ��	yznanie stypendium
�������
-���	������
�������	�	��(l�����*

�)� �����
���� �������� ����� ���
���
����� ��� �.���
��
� ���� �� ��ypendium
�������
-� ��	������
���� ������ 	�� ��	������!� �
�� ��udiów oraz
	�(������
������
������������	����-

�)����	
��������������
������!���
�����������
������-���(���.�a���������
��
�����	���.���
����������������������������
-��akich jak praca w kole
naukowym, publikacje, opracowania, refe�
��-� ��	�
�������3������
�!-
��
�
� �
����
-� ��	�
������
�
�!� �
�����5.
�
��	��!-����(���
�
� 	

������� ������
��� 
�
�emickimi lub naukowymi, nagrody i
���(������
-������
��
���ugim kierunku studiów, indywidualny program
�����(�-� ��
�����-� ��
��-� ��������	��
� 	�
������� ��	��(�� �.���!-
olimpiady,

")����	
����������������������!-���(���.�
������������
�����	���.���
���
������������������������
�	
���.���������������
����������-� �
���!� �
�
>��	���
� ;����������-� �����	����
� ���
�
-� �����	����
� ?�����-

2�������
��-� 1�
��������� �����	����
� ���
�
-� 1�
��������

Mistrzostwa Europy,

4) terminy przekazywania wniosków,

6)� ����(.� ����
�
��
� ����������� �������
-� �� ���� �� ��	��
���

��	�������	���� �����	���
� �����(�-� 
� �
���� �������
� �����(���� �����
uczelni.”.
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7) art. 161 otrzymuje brzmienie:

+1��� �7�� �� ,�� ����	��� ��������!� � ��	�	� ���
�� ��	����� �� ��������
����!� ���awach
studenckich, a tak����� ���
�
�!� �
�	���� �
�� �	�
�
�������� ��	����
���!
���
��	
���� ����������!� ��
	� �
���	���� ������������� �������� ���
������������ ��	������ �������� ��������
��
� 
����istracyjnego oraz
przepisy o zaskar�
��������	�����������
����istracyjnego. Decyzje wydane
��	�	�������
���������	�������
�����������
���	��

����	�����������	�
����������	���������������
�����������	�����������!���	�	
����������������
�����������
��	������������������
���-���których mowa
w art. 152a ust. 3 i art. 152b ust. 3.”.

Art. 2.

%����
���� 	����
��7� �	����
��&&/� �� ������	��!� �	���
�!� 	
�������!� 'Dz.U. Nr 96, poz.
590, z �(���	�4)

)-������
�	
������
����������	��any:

�)����
����"����
�������
����"
����".���.�	������*

+1����"
��
������
���	����
�	
�����
��� �
�
�!����
���-� ����(�������
���
��� �"
�����������-��������3��
����
�������������(��������(��������������!

1��� �".� �� ������� �� ����	�������� 	� ��	����
���� ���
���� �
���	���� ������ckiego
������������	�
������
���-�����(�������
���
����"������������

��%����������	�������	�����	
�����������	�
������
��������������
������

roku rektor.”;

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

+�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �	��������
� ����	���� �������-� �� ����	�

roz���	��	���
-��
�����������.���������
��
�����
�����������	�����	
�odowej o
���
���-�����(���!����
���
����"-���	������
�������	�	��(����������	.����
����
�
���� ���
����	���-� ���	.�� ��	�
������!� �������(�-� 	

n�
���
���� ��
����!
�����(�� �� ��	�(�� .
	�� �
����
����� ��	����� ��
	� o���������
� ��	����� �
�����!�	
��������	�
������-�
�����	��
�������
�����
��������
����
�����(�����
���	.���������(����������������
�����
�erialnej.”;

")����
����$����
�������
����$
���.�	������*

„Art. 24a. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów.

��4�����	-�����(�������
��������-�����	�����*

�)�	����
���-�����(�������
���
����"������������
-�	������	�����������(�
na stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4,

�)�	����
��	
����	���
����	������������������-

")�	����
��	
����	���
����	������(���������������-

$)� 	� �����!� ��	��!��(�-� �� ���� 	� ���
�� 	
� ���
���� ������	�	��� �
���
�!�������(��
�!�����������!

                                                
4) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. 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, Nr 150, poz. 1239 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.
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"�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�����(�������
��������
���� �-� ��	�	�
�	
� ���� �
� ����
��� ��������(�� �� 	
���(�� ��
	� �
� �������
���(��������(��������������!

$�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�����(�������
��������
�����5$-���	�	�
�	
������
�������������	�(�����	��
��
����(��������(���
����������!-� 
� �� ��	��
���� ��	����� �
��������� �
���� �
� ���
����	���

��
������(�� ��	����� 	
����������!��� ���!� ���
�!� �� ����(��
�!� ��
	� �


�������
�	
��
�����3�����	����
��	�������
����!-�����(�������
���
���7/
pkt 5, dla tych pracowników.

6�4�����	���������
����
�������
��������(�����	����-�����(�������
��������
�����5$-������.����(��������	�	�
�	�����
�����
���stypendiów i zapomóg
��
	������������������	
�������ów i ����ówek studenckich.

7� 8�������	���
��� �� �
���� ����� .���������� ������� 3�����	�� �omocy
�
����
����� ��
� �������(�����!��	���� 	����(��
-� �� ��(�������
��� ���� �
�����-���	��!��	���
������
���������������	���
��
��
���������������������
"-� 
� ������� ���!��	���� 	�� ��(���� ������onych w ust. 2 pkt 2- 4, na cele
����������������$���69:

4) art. 75 otrzymuje brzmienie:

+1���/6��� �������������.���
���������������
����
����	�������(����	�	�aczonych na
����������.���������
����
���3�����*

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

")�������������������
�	
�����������
����
���-

$)�������������������
�	
���.���������������
���������-

5) zapomogi.

�� �������������.���
�� ������	
��
�����
����������������������uczelni i
�����������������(������������������	����

"�  ������� ����� �.���
�� ���� �� 	
��
�����
���� �� ����� ����������� uczelni
�
�����
����	����
9:

6)����
���/6����
�������
���/6
5/6!���.�	������*

+1���/6
������
��	���
-�����(���!����
���
���/6������������-�����6-������	yznawane
przez rektora.

�����
��	���
-�����(���!����
���
���/6���������������6-������	�	�awane na
wniosek studenta, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na wniosek
senatu lub innego organu wskazanego w statucie uczelni.

"�;������	���������
��������������	�����������������������������zpatrzenie
sprawy.

$� 8
� �������� ��	����
����� ���
��� �
���	���� ������������� ������

przekazuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w
	
������� ��
�
� �����
��
� ��� ����	��� ���� �������-� ���o�
��	��� �omisji
stypendialnej.

6� ,���	��� ���
��� ��	�	� �������� ��������
���� �� �����
��	�� �������
��������
���� ���������� ��	�������	���� ���!� �������� ��.� �	�
�
����� 	� ��!
����
������
�������	�������	���
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7� �������� ��������
���� ��������� �	���
�-� 
� �����
��	�� �������
��������
���� ������-� �����(�� �������(�� �������
���!� ��	�	� ���
�

�
���	���� ������������� �� ��
������(�� ��	����-� ��	�� �	��� ��udenci
��
������ �����	���� ���
��� �������� %� ��	����� .�	���	�
�owej komisje
��������
�����������
��	������������������
�����o�������������

/� 8
�	(�� �
�� �	�
�
�������� �������� ��������
����� �� �����
��	��� �omisji
��������
����� ���
����� ������������ �	���
�� 
�.�� ������� %� ��	����

.�	���	�
������ nadzó�� �
�� �	�
�
�������� �������� �����ndialnej i
�����
��	�������������������
��������
�����������

0�%��
�
�!��
�	�����	���
��
�.����������������!���������	�����dpowiednio
�������� ��������
����� ��.������
��	����������� �����n��
��������	������ 	
przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 75g.

Art. 75b.���  ���������� ����
���� ����� ���	��
�� �������� 	�
�������� ���� �� �������
sytuacji materialnej.

��%�����������!�������
���
��������������
�����.���
��
���������ypendium
socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym orga���� �
���	���
������������-�	���������������	�
�������������!o����
����.�������	����
studenta nie mo���.������sza ni�� ���
����������������!���
���6������� �
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listo�
�
� �##"� �� �� ���
��	���
�!
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305).

"��������	���������������!�����
����.�������	������������
-�u��
���
����
����.���
��
����������������������
���-����
�
������
�	a�
�
�!�����������!
w ustawie, o której mowa w ust. 2, z zastrze�eniem, �e do dochodu nie
����	
�����stypendiów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1-4.

$� ����
� ����������� ����
������ ����� 	���
�� 	�����	��
� �� 	���	��� 	
�����	������ ���
������!� ���	�(�� 	� ������� �����������
������
��������	����� ��	��	��������
�������� ���
��-� 
� �� ��	��
���� ��udentów
�����(���	������!����
����	�������*

�)� 	
��
�����
��
� �� ����� ����������� ��.� �� �.������� ������ ���� ���
���������-� ������� ���	������ ���
	�� 	� ������
� ��
����� 	amieszkania do
��	����������������
�.����.���	�
�	�������������������
���������
���-

�)� 	
��
�����
��
� �� ����� ����������� ��.� �� �.������� ������ ���� ���
studencki, w przypadkach, o których mowa w pkt 1, nie��
��������
�
�����
���.��	����
��������


Art. 75c.��� ������	������� �� �	���
���� 	
��
�����
��
� �� ����� ����enckim
�
�����������	�����	
����������	��������������������������	����-���(����
���	������ ���
	�� ��� ��	����� �����������
�.�� ��.� �� 	�
�znym stopniu
�������
���������
��������(���	�
������������������������
�����
����
����

�� ������	������� �� ���	���
���� 	� ���������
� �� ����(���� �����������
��	�������������������-�����(�������
��������

1��� /6�� ��  ���������� 	
���������� �
���� ��.� ������������� ���	��
�� �������-� ��(��
uzy��
��	
����������(���������������������

��;���	�	�
���� ����������-�����(�������
��������-� �������������u.���
�
����������	������-��������	
���	�����������	�����������udiów.

1��� /6�� �� �
�����
� ����� .��� ��	�	�
�
� ����������-� ��(��� 	� ��	��	��� ���owych
	�
�
	��������	�����������������������
�����
����
����
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�� ���������������	��
��	
������-�����(�������
��������-��
	����������	�

1���/63��� ���������������	����
����������
����
���������
�
�����������	�	������
����#���������

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr lub rok akademicki, a
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra, o których
���
���
���/6�����������"���$-��
�����
�
�������-�	�������������	��
���-
gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

"����
��	���
-�����(���!����
��������-�����
�a����������������

$�  ������� ����������� �(����	������ �
� ������ �������
�!� �����(�� ����
���	��
����������
-�����(���!����
���
���/6������������-���������	
������

stypendium za wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierunków,
���������
��������.���-� 
� ����������� 	
� ������� �� �a���� �
� �
����� 	
kierunków.

6�  ���������-� ��(��� ��� �����	����� �������� ��������� �����(�� ����ynuuje
�
�����
����������������������(�-����������������
����������	��������

7�<��	�
��������	�
������������������(������
��������	
�����������
������.
�������� ���� ����� .��� ����	
� ���� &#=� �
�����	���� ���agrodzenia
	
�
����	����
�������
�������	��������������-����
���ego w przepisach o
���
��
�	
���� �
��	������� 
�
��������!-� 	� �����	������ 	�����	���

������ ����������� ����
������ �� 	���	��� 	� �onoszeniem dodatkowych
���	�(�� 	� ������� �����������
������� �otwierdzonej orzeczeniem
��
�����������
��-�����(�������
���
���/6.�����"

Art. 75g.���  	�	��(����� �����
���� ���
�
��
� ���������-� ��	�	�
�
��
� �� ����acania
���
��	�����������
����
�������
��������(�-�����(���!����
���
���/6����
�� ���� �-� �� �� 6-� �� ���� �	�	��(����� �������
� �� ���.� ��	�e�
��
� ���
��	��
pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samo�	����������������

2. W nowoutworzonej uczelni zawodowej regulamin, o którym mowa w ust. 1,
ustala na okres roku rektor.

Art. 75h. 1. Stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, przyznaje
minister na wniosek senatu lub innego organu wskazanego w statucie
uczelni przedstawiony przez rektora uczelni.

��,����������(���������
-�����(���!����
���
���/6�����������"���$-������������
������������ ��	������ ���
��� 	� ���
� ��� ��	����
� �&&#� �� �� �	����������
����	��� ��
	� ��	������ �����
��	�� ���
��� �
� �����
���� 
��� �6��� ���
ustawy.

"�  ������� ����� ���	����
�� ������ ����������� �����(�� ��������(�

�����������!� �� 
��� /6� ���� �� ���� �5$� ��
	� �
��(�� �� ���(�����
przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z �(���	�5)).”;

6) art. 85 otrzymuje brzmienie:

                                                
5) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � (�� *� � ���+ �� �� +��� #��� +++,� � ���� �� �� -� #��� �+� ��

25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz.
1966.
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+1��� 06� �� ,�� ����	��� ��������!� � ��	�	� ���
�� ��	����� 	
�������� �� ��������
lnych
sprawach studenckich, a tak�e w sprawach nadzoru nad dzia�
�������
��	����
���!� ���
��	
���� ����������!� ��
	� �
���	���� ��udenckiego stosuje
���� ������������ ��	������ �������� ��������
��
� 
��������
�������� ��
	
przepisy o zaskar�
��������	�����������
dministracyjnego. Decyzje wydane
��	�	�������
���������	�������
�����������
���	��

����	�����������	�
����������	�������������� �
�����������	�����������!���	�	
�������� ��������
���� �� �����
��	�� �������� ��������
���-� ��których mowa
w art. 75a ust. 6.”.

Art. 3.

%����
����	����
��/�����
��&&0����������	�
�!���������
�!�����������!�'Dz.U. Nr 108, poz.
706���
	�	��###���8��$0-���	�66#)������
�	
������
����u�����	��
��*

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

+�� ��
��� ��� ���	��
��
� �����	��� �� ������(�-� 	�
���!� �
���� +�����	�
��
�����������9� �� +������
��� �����������9-� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ustawie,
�
��*

�)� ��������� �	�(�� ����	��!-� �� ��(���!� ���
� �� ���
���� 	� ���
� ��� ��	e���

�&&#������	���������������	���'Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(���	�6)) oraz
���
����	����
��7��	����
��&&/���������	��!��	���
�!�	
�������!�'Dz.U.
Nr 96, poz. 590, z �(���	�7)),

�)� ����!
�	�� �� ��������� 1�
������ ;.����� 8
�������-�%��������� 1�ademii
@��!���	���� ��� A
����
�
� ,�.���������-� 1�
������ �
�ynarki Wojennej
���B�!
���(��%�������
���-�.��������obami cywilnymi,

")�����!
�	�� 	�����C�(����� ���.�����
����	��-�.���������.
������������-

4) uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595)

- zwani dalej „studentami”.”;

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

+��������	������������	��
���������	�����������������.���������������c�������
��
�����������������!����!��
�!��
����.�������	����9:

3) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
6) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i

Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 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, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz.
595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

7) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. 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, Nr 150, poz. 1239 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595 i Nr 137, poz. 1304.
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+�� �����	��� ����������� �� �������� ����������� ��	���
��� ��� �
� ������ ���� �����	�� ���
������ �����(�-� ��	�� �	��� ������ ���� ���� ����� ��	�����	��� ���	���� 7� �
�-� 	
	
���	����������� 2a.”,

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

„2a.;����-��
��
�����	���
�����������	�����������������������-�����(��ch mowa w ust.
�-������.�������	��
�����������(�������(��������
�c���!���	����������������
�����(��������
�����!-����������	������$��ata.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�)� �
��� ������ �������� �
������!� �� �������� �����(�-� �� ���� �(������ �����(�
doktoranckich, oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 9 ust. 1,”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

+7�;������������	�������������	��� ��������������
����������	�	������	�o.��������
�������� ��	���	���
� ���
��� �����	��-� 	� ���������� ������� �dbywania przez
�����	��.����������.�����������9:

5) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��  ��
�
� �������� ������������� ��.� �����	��� ������������ ��	�	� �������.������ ��.
�����	��.������ ��	���	��
� ���� ���� �(������ ���� ��� �������� �� �
�� ��� 	a����	���

�����(�-��������(�����������(��������
�����!������
�������(�������������������
������� �
� �
��� 	���
��� ��	������-� �!�.
� ��� �������.����
� ��.� �����	��.����

��������������(��	������������aty.”;

7)���
���������������������"����
�����������"
���.�	������*

+"
)� ���������� ���������� ���
��	
������� ����
�	����� �����
� ������
�����-� �� ��(���
mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
�
������� ��
	� �� ������
�!� �� ������� �� 	
������� �	����-� ������ ���� ��dnostka
���
��	
����
� �	���������	��-� �����
��� �����(���
����
�(��	��oszonych przez
���������(�� ���������� ���
��	
������!� ����
�	����!� �����
� ������
�����-
�����!������������������
��	
�������	���������	��-9:

7) w art. 15:


)�����������!��
���������6-

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�)������-��
��
��������.�����	��������������������������.������	�
���������
-
���������	������7� �
�-� 
�����	��
�����������(�������(��������
�����!����
�����	���������	�����#��
�-9-

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

+")� ��	���	����� ���
��� �������� ������������� ��.� �����	��� ������������ ���
�(�������������
�
�����
���u����	���
������(�-9-

�5����
�����������/���0���.�	������*

+/)� �
������ �� ���.� 	
����	
��
� ���
��� �����	��� ������������ �� �������
studenckiego,

0)��	����	
���
��	����	�(������	��!-�
�����	��
���������(������oranckich
�	�(������	��!���.������!��������������
��	
������!���o�
�	����!������
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������
�����-���������	
����-�������.
��.���
���
������������	�����.�������
studencki jest studentem lub  studentem studiów doktoranckich.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 56,
��	�$&7)������
�	
������
����������	��
��*

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

+�� @���	����� �� ����
�	����� �������(�� �����(�� �����	����!� �����!� �
��� ���
wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych
��	�
������!� ������1�
������ ��.��
� ���� �
� 	
�
�
�!� ���� ���.��� ������onych w
���
���� 	����
������	����
��&&#� �� �� �	���������������	��� 'Dz.U. Nr 65, poz.
385, z �(���	�8)).”;

�)���
���"����
�����������$���.�	������*

+$�,��
�����
��������
����
������
���(.���������!-�����(���!����
��������-����
�

����	�	�
��������������
������������
���	��������
����szego.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte (,	2�8��7#-���	�6"")������
�	
������
����������	��any:

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

+�� @���	����� �� ����
�	����� �������(�� �����(�� �����	����!� �����!� �
��� ���
wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych
��	�
������!� ������1�
������ ��.��
� ���� �
� 	
�
�
�!� ���� ���.��� ������onych w
���
���� 	����
������	����
��&&#� �� �� �	���������������	��� 'Dz.U. Nr 65, poz.
385, z �(���	�9)).”;

�)���
���"����
�����������6���.�	������*

+6�,��
�����
��������
����
������
���(.���������!-�����(���!����
�������"-����
�

����	�	�
��������������
������������
���	��������
����szego.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im.
A
����
�
�,�.����������',	2�8��7#-���	�6"$)������
�	
������
����������	��
��*
                                                
8) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i

Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 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, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz.
595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

9) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i
Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 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, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz.
595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.
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1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+�� @���	����� �� ����
�	����� �������(�� �����(�� �����	����!� �����!� �
��� ���
wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych
��	�
������!� ������1�
������ ��.��
� ���� �
� 	
�
�
�!� ���� ���.��� ������onych w
���
���� 	����
������	����
��&&#� �� �� �	���������������	��� 'Dz.U. Nr 65, poz.
385, z �(���	�10)).”;

�)���
���"����
�����������$���.�	������*

+$�,��
�����
��������
����
������
���(.���������!-�����(���!����
��������-����
�

����	�	�
��������������
������������
���	��������
����szego.”.

Art. 7.

���,�����
�"#���	����
��##$� �� ��������� ��.� ����!
�	�� �����(������	������!-�	
��znych i
eksternistycznych:

�)���	����-�����(���!����
������
������������������
����-���������	��
�����
��	���


pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1;

�)���	����-�����(���!����
������
������������������
����-���������	��
�����
��	���


pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2;

")� ��	����-� �� ��(���!� ���
� �� ���
�
�!� �����������!� �� 
��� $57-� .������ ��obami

���������-� ����� ���	����
�� ���
��	���
� ������� �
����
����-� �� ��órych mowa w

ustawie wymienionej w art. 1

5�	�	
���	�������������

�����
��	���
���������
����
�������	�	�
�
����
������
���������������.�����������
����
	
��
�����
��
-�����
�����������(����
	�������������������
�	
�����������
����
���

"�,�� ���
� "#���	����
� �##$� �� ���.�� �������� .������ �������
��� ��.� ����!
�	
��� �����(�
�	������!� �� ��	����
�!-� �� ��(���!� ���
� �� ���
�
�!� �����������!� �� 
��� $57-� ����
���	��
�����
��	���
���������
����
����-�����(���!����
������
������������������
��
�� ���
��	���
� ������� �
����
����� ���� �.������� ����������� �������
� 	
� ����������
� �
nauce.

Art. 8.

,�����
�"#���	����
��##$� �� �����	�	�
�
��
-�����
�
��
� �� ������
��
����������� ���
��	��
pomocy materialnej, studentom, o których mowa:

                                                
10) )��
� ���������� ��	
� ���	
' ��'������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i

Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 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, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr

65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.
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�)���
���/���������������"���
	�����"-���������������	���������
����
������
����
����6������"
ustawy wymienionej w art. 1;

�)� �� 
��� /� ���� �� ���� �-� �������� ���� ��	������ ���
��� �
� �����
���� 
��� /6� ���� "� ���
��
wymienionej w art. 2.

Art. 9.

��,�����
�"#���	����
��##$� �����
��	���
���������
����
�������
� �������(�-��
��������
��(.� ���
�������!-� �� ��(���!����
��� 
��� /-������ .�������
�
��� 	
� okres od dnia 1
stycznia 2004 r.

2.���	����� ���� �� �������� ���� ��� ����
�
��
� ����
�� ��� 	
��
�����
��
-� ����
�� ��� �����ków,
stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów specjalnych dla osób niepe�nosprawnych
���������������(���	������!���	���������
��������!

"�,�����
�"#���	����
��##$������
��	���
���������
����
����-�� których mowa w ust. 1 i 2,
�����.�����	�	�
����
����������/���������

Art. 10.

�� %� ����� �##$� ���� ��	�	�
��� ���� �����	��� ����������!-� �� ��(���!� ���
� �� ���
���
wymienionej w art. 3.

2. Osobie uprawnionej do otrzymania kredytu studenckiego na podstawie ustawy wymienionej
�� 
��� "� �� .�	������� �
�
���� �������	�� ���
��-� ������� ���� ����
�
� ���� �� ����
akademickim 2003/2004 za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

3.�%�������� �������	���� �
��� �������� ������������-� �� ��(���� ���
� �� 
��� �6� ���� �� ���� �
ustawy wymienionej w art. 3, w roku akademickim 2003/2004, od dnia 1 stycznia 2004 r.
������
�"#���	����
��##$����������7##�	�

Art. 11.

��,����(��������������������-�	
�
����!���	���������������
������������
��-���o��������
��	������ ���
��� ������������ �� 
��� "� �� .�	������� �
�
���� �������	�� u��
��-� 	
	
���	��eniem ust. 2.

��,���������.����(�-���(�	��������
�������
������������
��-�������	���	�������
����������-
�������� ���� 
��� &� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� "� �� .�	������� �
�
���� �������	�
���
��

Art. 12.

��%��##$�����	����
��
������
���	�	�
�	
����
�
�!����
���-�����(�������
���
����$������
���� �
� ���
��� ������������ �� 
��� �-� ������� �
� �������	����� ���������� ��	��������!
���
����	��� ��
������(�� ��	����� 	
����������!� �� ���
�!� �� ��o�(��
�!� ����������!
uczelni, o których mowa w art. 117a ust. 1 pkt 1 lit. c czwartym tiret ustawy wymienionej
w art. 1.

2.�%��##$����
������
���	����
�	
�����
���	�	�
�	
����
�
�!����
���-�����(�������
��

��� �"� ���� �� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� �-� ������� �
� �������	����� ���������
��	��������!� ���
����	��� ��
������(�� ��	����� 	
����������!� �� �o�
�!� �� ����(��
�!
studenckich uczelni, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 1 lit. c trzecim tiret ustawy
wymienionej w art. 2.
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"�,���	��������
���-�����(�������
������������-�������������ktor.

Art. 13.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

�)� 
��� �6� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� �� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� ��	����(�

wykonawczych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��:

�)� 
��� �$� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� �� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� ��	����(�

wykonawczych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��:

")� 
��� �6� ���
��� ������������ �� 
��� "� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� ��	��isów

wykonawczych na podstawie art. 15 ustawy wymienionej w art. 3 w brzmieniu nadanym

�������	�����
��-�	�������������	����(��������
�����!�����������
�������������udenckiego.

Art. 14.

2��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���
-�	����������*

�)��
���������������.���
	������5$-�����6���	
������������	�����
����6�������������5"���6-���
	
����7���/���
	�
����������5"-�����$���	
������������	�����
���/6������������5"���
	�����6��
7-���(�����!��	����������	����������
��	������
��##$��:

�)�
�������	
������������	�����
����6������������$���
	�
�������	
������������	�����
���/6
ust. 1 pkt 4, któ�����!��	�����ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

�1� �1<?�� ?A�2

/-/ wz. Janusz Wojciechowski

%����
��	
���� ����

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

@�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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