
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

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

2004 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

�'�������	��	���	�����	�����'����	'�'������

1) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "efektów nauczania i wychowywania"
�����'��	 ���	 ��������	 (����&�	 ��������!�	 �������� �	 �	 '���'����������	 �	 ���

rozmowie";

2) �	����	)	�	'��	*	�	  ���	 �+	�	���	 ))�	�	'��	�	�����	 (' ��,���(	 �����'��	 ���	�������

"placówkach";

3) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a:

a) ������	���	���	)�	�	&��������

()��	 -�������	 ������	 ����	 '�&����.	 �'����	 ��	 �������	  �!��������	 �	 ���������

���'��������������	�����,�	�����������	��������(+

b) �	 ���	 �	 ������	 (��� ����.	 '�&�������	 �'����	 ��	 �������	  �!��������	 �

wy�������	���'��������������	�����,�	�����������	�������(	�����'��	���

��������	 (������+	 �	 �����	 ��������	 ������	 ��&��������	 ����	 ��	 �������

legitymacji";

4) �	����	)	�	'��	)/	����� �	���	 ���	&0

5) �	����	 )	�	'��	)/	�	  ���	 �+	�	���	 1	�	�����	����'���	'�	�������	 ('����(	������	 ���
������	 (����	 '�	 �����!�����	 �'����	 �������	 2�', ���	 3���	 �	 
�������

Terytorialnego";
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6) �	����	)	�	'��	)/	�	 ���	�+	�	���	1	�	'��	)	����� �	���	�����	(���������(0

7) �	����	)	�	'��	)/	�	 ���	�	�	�����	����'���	����� �	���	������	(4�	�(	����	����� �	���
ust. 6a;

8) �	 ����	 )	 �	 '��	 )�+	 �	 ����	 5�	 �	 ���	 �	 ������	 (����	 �	 ��!����6	 �'��������6	 ����,�

pedago!�����	���	���������	'�'��������+	��6���������	� �	��� �����6	oraz rodzinnymi
���������	 ���!�������������� ���������	 ����	 ��������	 '���	 ��������6	 ������6(

�����'��	 ���	��������	 (�	��!����6	 �'��������6	����,�	'���!o!�����	���	 ���������

'�'��������+	 ��6���������	 � �	 ��� �����6+	 ����������	 ���������	 ���!����������

���� ���������	����	��������	'���	��������6	������6(0

9) �	����	)	�	'��	)*	�	 ���	&+	�	���	5	'�	�������	('����(	������	���	������	(+	�	���+	��	�

'���'���	 '������� ����	 �������� ���	 !������	 �������!�	 �����'����	 �� ��	 �	 �� 

��'��������	&��'����������	������+	����!��������	��	��	!������	����	&�.	�&������

���	������	���	�	�17(0

10) �	����	)	����� �	���	'��	�4	�	�/0

11) �	����	)	�	'��	5�+	�	����	/5	�	���	)�	������	���	������	��!��	�	&��������

(8�	����������+	�	��,���	����	�	�����	'��������+	'�����!��	���������	��	��!��

����������!�	����� ���!�	�	'���'����6	�������6	��	'��������	���	 ))	����	�	 ���&��

����� ����	�	���6	'���'����6�(0

12) w art. 2, w art. 92a:

a) ������	���	���	)�	�	&��������

()��	 3�����	 ����	 '�&����.	 �'����	 ��	 �������	  �!��������	 �	 ���������

���'��������������	�����,�	�����������	��������(+

b) �	���	�	������	(��� ����.	'�&�������	�'����	��	�������	 �!��������	�	�y�������

���'��������������	 �����,�	 �����������	 �������(	 �����'��	 ���	 ��������

(������+	�	�����	������	��&��������	����	��	�������	 �!��������(0

13) �	 ����	 1	 '�	 �������	 (��������!�(	 ������	 ���	 ������	 (�	 ���&��	 ����	 *�	 ���	 �	 �����

wymienionej w art. 1,";

14) w art. 6:
a) �	���	)	������	(5)	!�����	���4	��(	�����'��	���	��������	(5)	!�����	���/	��(+

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku �����������	 '����	 �������� �+	 �	 ��,���	 ����	 �	 ���	 )+

�������,�	 '��������������6	 ���������	 ���� ����	 � �	 ��������,�	 ��

���'���,�+	�'��	��	 ����	���'���,�	��!���	�	����	'����	�	�����	)	��������	����

r.";
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15) �	����	4	�	���	)	������	(����	*!	���	))�(	�����'��	���	��������	(����	*!	���	))�	'��	5(0

16) w art. 6 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
(�����'������	�	�'��	��	 ����	���'���,�	��������	�	�������������	'����	�����	�������

�	�����	����������	�����	'���������	��	��	'��������	'���'��,�	�&����������6	'����

�����	���	�������	�	������(0

17) w art. 7:
a) �	 ���	 )	 ������	 (�	 ��������	 ��	 ����	 5)	 ����'���	 ����	 ��(	 �����'��	 ���	 ��������

"w	��������	5�	���	��	����	�������	�	�����	�����(+

b) �	���	�	������	(�	�����	5)	����'���	����	��(	�����'��	���	��������	(�	'�����	5�

���	��	����	�������	�	�����	�����(0

18) art. 9 otrzymuje brzmienie:
("���	*�	9������� �+	��,���	�	���	�������	�	�����	�����	'���&�����	��	� �'��6	� �

porato�����	 �������	  &	 '��������	 �	 ������	 ����������+	 ��������	 ����!��������

'�����!����	�	���	 ���'�������	� �'	� �	'����������	�������	  &	�	���	'��������

w	����	���������	��	����	�����������	��!�	� �'	 &	��!��������	������	'�����(0

19) �	����	)�	'�	�������	(9������� ���(	������	���	�����	(������������(0

20) �	����	)�	������	(����	*!	���	)�	�	)�(	�����'��	���	��������	(����	*!	���	)�(0

21) art. 13 otrzymuje brzmienie:

("���	)5�	8�!���	'���������	������+	�	��������	��,�6	��������	��	����	�������	�	�����

niniejszej ustawy:

1) ��������	��	���	'���'��,�	��������	�	���&	'�����������	��!�,�	����� ����6	�	����	�*

ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w	&�������	 �&����������	 ��	 ����

�������	�	�����	����������	�����+

2) ����� �	 ��!�������	 �&���������	 ������	 !�����	 ����.	  �!�'��,�	 ����	 ������,�

���������6	 '����������6	 �������	 ��������	 �	 ��&����	 ������	 �����������	 �

zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt
))	�����	�	����	/	��������	)**)	��	�	��������	�������	#-��	:�	�	)**4	��	9�	4/+	'���

329, z ',���	���$�(0

22) art. 14 otrzymuje brzmienie:
("���	)��	:�����	��6����	�	�����	�	�����	)	��������	���1	��+	�	���������	����	)/	���

��	�����+	�	��,���	����	�	����	)+	��,��	��6����	�	�����	'�	'�����	)�	���

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

1) �	����	)	�	'��	)/	�	 ���	�+	�	���	4	�	�����	����'���	����� �	���	�����	(���������(	����

������	(�&���������!�	��	����	)	��������	��	����	5)	!�����(0

2) �	����	 )	�	'��	 )/	�	  ���	 �	�	 �����	����'���	 ����� �	 ���	������	 (�	 4&(	 ����	 ����� �	 ���
ust. 6b.
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