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USTAWA

z dnia 26 listopada 2004 r.

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

fizycznych

Art. 1.

%����
����	����
�&���	����
��''�� ���� �������������
��� ()	�*�	��''"� ��+��"&,���	
329, z �-���	�1)

.������
�	
������
����������	��
��/

1) �����	�	�
���0����
���������	�	�
��0
���1�	������/

2��	�	�
��0


 Pomoc materialna dla uczniów

Art. 90b. 1. *�	������ ��	��������� ��
��� ��� ������� �
����
����� 	�� �����-�
prze	�
�	����!��
�����������1���������
����
���1�1����������
������
jed��������
���	������������
lnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w������	������	���
��-����
������������������
���,������������
��������
��
�1
���������������
edu�
���� �����
�����!� 	� �������� ����
�����
����
����� ��	��
,� 
� �
���
wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. �������
����
��
���	��������/

1) ��	����� �	�-�� ��1���	���!� �� �����1���	���!� �� ���
������
�!
�	�-����1���	���!���
�����	���������
���������!���
	�����!
�	��
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
��	��-���1���!���������-����
������-������1�������	���!�3���
czasu uko��	���
���	�
�����
,����������������
��������������	���

�$�������ycia,

2) ���!��
����� ��1���	���!� �� �����1���	���!� ������-�
��������a�����!��	�������������	����,�����-���!����
���
����"
ust. 7, a tak����	�������������	������������	��������������	�

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

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, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145,
poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.
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���	�������� �����������
������
��� ��
��	
���� �����������

�1����	��� �	����e��� �� �1����	��� �
���� 3� ��� �	
��� �����	���

��
��	
�����1����	����
���

4. ���
��	���
���������
����
����,� �� ��-���!����
��� 
��� '#�� ���� �,
przy���������-�����/

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

re
��	
�����1����	����
���,

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

nauczyciel����!�������-����	��-���1���!�3�����	
��������	���

��	�
�����
,����������������
��������������	���
��$����������


Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. ���
��	���
�����������
����
��������!
�
����	������
�������/

1) stypendium szkolne,

2) 	
�������	�����

3. ���
��	���
�����������
����
��������!
�
����	�������
���������/

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

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów,

4.�������������������
���
��������������
������
��������!��ania,

$.� ����������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
dziedzictwa narodowego.

$� *�	������ ����� 1��� ��	�	�
�
� ������	������ ������ �
����
��
� �
charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Art. 90d.���  ���������� �	������ ����� ���	��
�� ��	��� 	�
�������� ���� �� �������
sytu
���� �
����
����,� �����
������ 	� ������!� ���!��-�� �
� ���1�� �
���	����,��� �	�	��-������� ������ ���	����� ���� ���������/� 1�	��1����,
�����������
w����,� �����
� ��1� ��������
�
� �!���1
,� ������	�������,
1�
�� ������������� �������
��
� 5������� ��������	�3���!��
��	��!,
alkoholizm lub nar���
��
,� 
� �
���� ���� ���	��
� ����� �������
� ��1
����������	�
�	��������owe, z zastrze�������������

2.  �����������	�����������1�����	���
�e uczniom w formie:

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

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

�	����,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w
szczególno����	
�������d���	���-�

3. ��	�����������������������������������������!��
��-��������-�,��
��-���!� ���
� �� 
��� '#1� ���� 4� ���� �,� ��
	� ����!
�	�� ������-�

nauczy��������!,� �
��	���������!� ������-�� ��	��-�� �1���!� �

kolegiów pracow���-������1�������	���!

4.  ���������� �	������ ����� 1��� ��	���
��� ��	����� �	�-�

ponadgimnazjal���!� ��
	� ����!
�	��� ������-�,� �� ��-���!� ���
� �
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����4,��
������5�r�����
������������1��	�����������������
����	�-�
	���	
���!�	���1�eraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

6� �����������	�����������1����
������	���������5���������
��	���

�����������,�����������
����	�	�
�����������������	�
,������	�������
stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku
��	��-���	�-�����
�����
	�
����!��
������5�����,�����-�������
��
����$,�����������������,��
����
�������	��
��������!
�	��������-�,��
których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

"� �����������	�����������1�����	��������� ������� ��1�������5���
�!
jed���	�����

&� �������	�
� ��������� ���!���� �
� ���1�� � rodzinie ucznia
���
���
���
� ��� �1���
��
� ���� �� ����������� �	������ ���� ����� 1��
�����	
���������
,�����-�������
���
���0����������������
���	����

12 marca 2004 r. o�������� ������	���� ()	� *� +�� "$,� ��	� 6'4
i Nr 99, poz. 1001).

0��������	�
�������������!���,�����-�������
�������&,� ��������
�
�

�
�	
�
�
�!�����������!���
���0�����43�4����
��,�����-�������
��
���� &,� 	� ���� ��� ��� ���!���� ���� ����	
� ���� ���
��	��� ������
materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

9.  �����������	���������������1�������	���������	��������0#7������,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o����
��	���
�!����	�����!�()	�*�+���28, poz. 2255 oraz z 2004 r.
+�� 46,� ��	� 4#6,� +�� "$,� ��	� 6'4� �� +�� �'�,� ��	� �'"4.� �� ���� ����
��	���
�	
���������	�����##7������,� ����-�������
��� 
��� "� ���� �
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o����
��	���
�!��odzinnych.

�#�  ���������� �	������ ����� ��	�	�
�
��� �
� ������ ���� �����	�� ���� ��
wrze���
� ��� �	����
� �� �
���� ����� �	������,� 
� �� ��	��
���
����!
�	�� ���egiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
��	��-�� �1���!� �� ���e��-�� ��
������-�� ����1� ������	���!� 3� �

������ ���� �����	�� ���� ��� �
�dziernika do czerwca w danym roku
szkolnym.

���8������5���
�������������	����������������
�
,�������������	�����
����� 1��� ��
��	��
��� �� �����
�!� �����!� ���� �������	��� ��1
jednorazo��,�	���������
������������������	�����������
��������
�	������������������	�����	������	��������	��������������������,��
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o����
��	���
�!� �odzinnych, a w���	��
���� ����!
�	�� ������-�

nauczycielskich, nauczy��������!� ������-�� ��	��-�� �1���!� �

������-�� ��
������-�� ����1� ��o���	���!� 3� ������
������������
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o����
��	���
�!����	�����!

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

sty�������� �� �!
�
����	�� ����
����� 	�� �����-�� ��1���	���!,� 	
	
���	��eniem ust. 13.

�4�*�	��,���-������	������ ����� ������������� �!
�
����	�� ����
�����	�
�����-�� ��1���	���!� ����� ���	��
�� ����������� �	������ �

���������,���-�
����	����	���������������������!
�
����	������
����
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	�������-����1���	���!�������	���
�	
�����	��������������������,��
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o����
��	���
�!� �o�	�����!,� 
� �� ��	��
���� ����!
�	�� ������-�
nauczycielskich, nauczy��������!� ������-�� ��	��-�� �1���!� �

������-�� ��
������-�� ����1� ��o���	���!� 3� ������
������������
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o����
��	���
�!����	�����!

9��� '#�� �� �
������ �	������ ����� 1��� ��	�	�
��� ��	������ 	�
���������� ���
przej������� �� �������� ����
���� �
����
����� 	� ������� 	�
�	���

losowego.

2. �
������ �	������ ����� 1��� ��	�	�
��� �� 5������ ���
��	���

������������ �
� ��������� ���
��-�� 	���	
���!� 	� ��������

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
����
������,� �
	� ��1� ����
� �
	�� �� ����,� ���	
������� ��

otrzymywanego stypendium szkolnego.

4� %�������� 	
������ �	�������� ���� ����� ��	�����	��� ������
	���
��������
�����������������������������,�����-�������
���
���"������
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o����
��	���
�!����	�nnych.

$�:�	
�������	����������
��1���
��������������������������	���������

��������� ��� ����������
� 	�
�	���
� �	
�
���
������� ��	�	�
���� ����
za�����

Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o
charakte�	�� ����
����� ��
� ��	��-�� 	
����	�
���!� �
� �������� �����,
��������� ���� ���
��� ������� �
����
����� �� �!
�
����	�� ����
����,� �
��-����������
����	�	��-l�����/

�.� ����-1� ���
�
��
����������� ����������� �	���������� 	
��������
od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych
������	�����,�����-���!����
�� art. 90d ust. 1,

2) 5����,��� �
���!� ��	���
� ���� ����������� �	���������� 	
��������
od potrzeb uczniów zamieszka���!��
��������������,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

$.� ���1� �� ����-1� ��	���
��
� 	
������ �	�������� �� 	
��������� ��
zdarzenia losowego.

9��� '#�� ��  	���
� ����� ��	���
�� ����������� 	
� ������� � nauce lub za
����������
���������

�� ����������	
�����������
���������1�����	�	�
�����	�����,���-��
uzy��
��������� �������� ������� �������� (�������	�.� ����	��	
�����
������(�������.,�����-������	�	�
������� �������������,�
�����������
za osi�������
���������������1�����	�	�
�����	�����,���-����	���
�
�������� ������� ��� ���-�	
����������� ���������� �
� �	�	�1��� ��

najmniej mi�dzyszkolnym.

4� :� ��	�	�
���� ����������� 	
� ������� �� �
���� ��1� 	
� ����������

��������� ��	��� ����� �1���
�� ���� ���� ��	������� ���� ��� �����	����
������	���� ������� (��������.� �
���� �� �
���� ������ �	����,� 	

	
���	������������$���6
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$�  ���������� 	
� ������� �� �
���� ���� ��	���
� ���� ��	����� ��
�� ;3;;;
�	����� �����
������ ��
	� ��	����� ��
��� ;<� �	����� �����
������ ��

�����	���
�������	������������
���

6� ����������	
�����������
����������������	���
�������	�������
��;3;;;
�	����������
�����

"�)���������	�����������������	���������������������
���

&�������������,�����-�������
��������,����
�
 komisja stypendialna, po
za�������������������
������
�����	�������
���	������	�������ego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za
����������
� ��������� ���!��
��
� ��
��� ���
�
� ��� �������

stypendialnej, która prze�
	���� �������� ��
	� 	�� ������ ������
�������������	����

'�  ���������� 	
� ������� �� �
���� ��1� 	
� ����������
� ��������� ����
����
�ane raz w okresie (semestrze).

�#� ����������	
�����������
������1�	
�����������
������������������
��	�����	�����������
��������������������������,�����-�������
��
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o����
��	���
�!
rodzin���!� %�������� ����������� ���
�
� ��������� �	����,� ��

	
�������������inii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w
porozumieniu z or�
��������
�	������	����

��� ����������	
�����������
������1�	
�����������
������������	�	�
��
dy��������	����,����	
�������������������
������
�����	���,����
�
�!
���d�-����	�	�
���!���	�	����
������
�	�����
�����������1�������
�	����

��� ��	������ ���� �34� �� "3��� �������� ���� ������������ ��� ��������
nauczyciel������,� �
��	������������ ��������� ��	��-�� �1���!� �
kolegium pracow���-�� ����1� ������	���!,� 	� ���� ��� �������� �
��	�	�
���������������	
�����������
������1�	
�����������
���������
���
�
���uchacz.

Art. 90h. 1. Sty�������� ���	��
� �
��� �������-�� ����� 1��� ��	�	�
��� ��	�����
�	����� ��
� ����	����,� ��-���� �����	����� ��������
� �	���
���

���
�����
�����	
�����

��  ���������� ���	��
� �
��� �������-�� ��	�	�
��� ���� ��	�����,� ��-��
���	��
�����������	����-��������,��	����������	�������
�����	���
da�����	��������������������1����
	�����	�	��-�����	��������
�����
naj������ ������� �	���	����� ����	�,� �	�������� �� ����� �
�����	�
wyniki, a w���	���
���!� �	���	��
�!� ����	�� ������� ��� �
������
dobre.

4� �������������	��
��
����������-����	�	�
�����������������	�����
�
���� �	����� �
� ������ ��� ��	����
� ��� �	����
� �� �
���� ����
szkolnym.

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady
Ministrów.

Art. 90i. 1.  ���������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��

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



- 7 -

o����
������
�!� �	����� ��1���	���� ��
� ����	����,� �	����������
wybitne osi�������
�����
�����,����	�	��-������/

1) �
���
���������	��
��������������
�����1��
���
�������5��
������
������
�����	�������������	
��������-�������������1���rnieju,

2) �
���
����� ��������� �
� ��
��� �
�����,� ���
��	��
����� ��	�	
in����������
��������1�����
�	��	������
�����,

3) ��	������ �	����� ���
�����
	�
����� �	����������� �
�����	�
����������
�������������������
�����������
�����1�������auki,

4) ��	������ ��	������	������ �� 	
����
�!� ��	����	�
���!� ������
studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków
uczestni�	���
� ��1������ �	���������!� ��	��-�� �� 	
����
�!
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z
uzdolnieniami oraz zasad za���	
��
����!�	
���,

6.� ��	�����,� ��-��� �	���
�����������������������-�	
����������

�����������
��	�	�1�����
��������1�����	��
���owym.

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

przy	�
��������������
������������
������
��������!��
��


4� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ���
�	
� �

�����
�!� ������������!� ��
�������� �����������
� ���	1�� ��������-�
oraz wyso�������������������
�dym roku szkolnym.

Art. 90j. 1.  ���������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��hrony
dziedzic��
� �
��������� ����� 1��� ��	�	�
��� ��	������ �	����

�������	��������
�	�������	�
���������	
�odzie artystycznym.

2.  ���������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
dziedzic��
��
��������������1�����	�	�
�����	�����,���-����	���
�
w o������� (�������	�.� 1
��	�� ��1��� �������� ����� 	� ��	������-�
artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi
����	��
�����������1���
�owego konkursu artystycznego.

4�  ���������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
dziedzic��
� �
��������� ����� 1��� ��	�	�
��� ���� ��	������� ���� ��
�����	�����������	����������
�������
�����������	�����
�������	���
�������	������������
	�������

4.  ���������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
dziedzic��
� �
��������� ��	�	�
��� ��������� ��
������ ��� ���
�
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����


�
��������� ���
�	
� �
� �����
�!� ������������!� ��
�������
�����������
����	1����y�����-����
	������������������������
����
roku szkolnym.

Art. 90k. Rada Ministró�� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ��������
��������������	��
��
����������-�,�
��
�����	�	��-���������-1������1
przyznawa��
�������
�
��
���������-�,�����-���!����
���
���'#�����
4������3$,���	������
������	�
�� ���
�-���	�������
	����
���
�����
��
�� ��������� ���
��
��
� �
����
�-�� ��� ��������-�� ��
	� �������

���
�
��
�������-������	�	�
���������ndium.
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9��� '#�� :��1�� 5�	��	��� �� ���1�� ��
���� ����� ���� ���������� �
���	���
terytorialne��,���	�	�
�����	�������-����
����!���	�������������
�	

����������
���� ��1� 	
�����������
� ��������,��
 warunkach i w trybie
����������!��� ���
������ ��	�	� ���1��� �����
�����,� ����� �1���
�� ���
o�	
������	����� ����� �����
����� ��	�	��������
� ��
�������� ��� ���
�
����
��������!owania.

Art. 90m. 1. ���
��	����� ������� �
����
����� �� �!
�akterze socjalnym przyznaje
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

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

�!
�
����	�� ����
����� ��
� ��	��-�� �
�
� ������ ��������� ����
����
������
��������������	���

Art. 90n.���%� ���
�
�!� ���
��	��� ��������
����
����� � charakterze socjalnym
���
�����������	���
dministracyjne.

2. ���
��	���
� ������� �
����
����� �� �!
�
����	�� ����
����� ��
przyznawane na:

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

na��	������������ ��������� ��	��-�� �1���!,� ��������

��
������-������1�������	���!� ��1�������
,�����-�������
��
art. 90b ust. 3 pkt 2,

�.� �������� ������������ ��������
� �	����,� ��������

nauczycielskie��,� �
��	������������ ��������� ��	��-�� �1���!,
kolegium pracow���-������1�������	���!���1�������
,�����-���
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

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

$�%�����������	�	�
�������
��	���
���������
����
��������!
�
����	�
socjalnym zawiera w��	�	��-������/

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

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) �
��� �	
�
���
����� ��	�	�
���� ���
��	���
� ��������
����
����,
�� ���� 	
���
��	����� �� ���������� ���!��-�,� 	� 	
���	�������
ust. 5,

$.������
��� 5��������
��	���
���������
����
����� ��������� 5���

��������


6�%���	��
�����1���
��
�������������������	��������
���	��
,���-����
���	��
� ���	���
� 	�� ���
��	��� ����������!� 	� ������� ������	���,
za��
��� 	
���
��	���
� �� ���������� ���!��-�� ��	����
�
� ���
	
���
dczenie o����	���
���� 	�� ���
��	��� ����������!� 	 pomocy
spo���	���

"� %������� �� ��	�	�
���� ����������� �	�������� ���
�
� ���� ��� ���

15���	����
� �
����� ����� �	�������,� 
� �� ��	��
���� ����!
�	�
������-���
��	���������!,��
��	���������!�������-�� ��	��-���1���!
��������-����
������-������1�������	���!�3�������
��6��
��	������

danego roku szkolnego.
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7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium
�	�������� ����� 1��� 	������� ��� �������� �������,� �� ��-���� ���

w ust. 6.

Art. 90o.��� ���	���� ��	��
� ���	���������� ����������� �	������ ��� �1����	
��
nie	����	��������
���������
�,���-�����	�	�
������������,�� ustaniu
��	��	��,���-�����
������������
�����	�	�
��
�������������	����ego.

����	������������������������������������������oletniego ucznia.

4���	����������������������������������������������
��	����,���������
�
��	�����������,� �
��	������������ ��������� ��	��-�� �1���!,

kole����� ��
������-�� ����1� ������	���!� ��1� ������
,� �� ��-���
���
��� 
��� '#1� ���� 4� ���� �,��� ��	��
���� ���� ��������� ��������
��5���
���� �� ���
���� ��	��	��,� ��-��� ��
������� �����
��� ��	�	�
��

stypendium szkolnego.

4.  ���������� �	������ ����	������ ���� 
�1�� ��5
� �� ��	��
���� ���
��

��	��	��,���-�����
������������
�����	�	�
��
�������������	����ego.

6� +
��������� 	� ������� ����
������� ��1�
����� ����������� �	�������
pod���
��� ������������ �� ���1��� ��	����-�� �� ��������
���
egzekucyjnym w administracji.

6. %�������� �
��������� ������
������ 	�������� ��
	� ������� 	������ ���
na������������
�
�����������	������	���
��������
��jnej.

7. %� ��	��
��
�!� �	�	��-����!,� 	��
�	�	
� ������� 	����� ���
��-�� �

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

���1��	�1����	
�����
���������1��������� ��1� ���� �����	��1�� ������
��	���
����������,���
���������
����������������������
��
��
�����
zwrotu.

9���'#����*�	���
�������
��	�����������
����
��������!
�
����	������
���������
	
�
�������
�������iny.

2. *�	���
���������������	
�����������
������1�	
�����������
���������
w:

1) ��1���	���!��	���
�!,�������
�!��
��	���elskich, nauczycielskich
������
�!� ��	��-�� �1���!� �� ������
�!� ��
������-�� ����1
������z���!� ����
�	����!� ��	�	� ���������� �
���	���
��������
�����������	
�
�������
��������!����������,

�.� ��1���	���!� �	���
�!� ����
�	����!� ��	�	� ���
��� ���� 1�����
jed�����
��� �
���	���� ��������
������ ��
	� �	���
�!

�����1���	���!������
������
�!��	�-����1���	���!������	
�
����

organów prowa�	����!�����	����

Art. 90r.��� +
� ��5��
����
���� ���
��	��� ������� �
����
����� �� �!
�
����	�
socjal��������
����	���������
�����������	�1��������
�stwa.

2. )��
���,�����-�������
��������,���	���
������������
������������
�
fi�
��-�� ��1���	���!,� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�
����
��������!��
��


4������������
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
,� ��� 	
����������
������� �����	���
���� ���������� �
���	���� ��������
�����,� �������,� �
dro�	����	���	��	���
,�����������	��
	��
��
����
���,�����-�������
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�� ���� �,� ��
� ����� ��
	� ����-1� ���
�
��
� ���������� ���� ���
���,
��	���d��
�������	�	��-������/

1) ���
����� ���!��-�� ���
������!� �
� �������� ����	�
��
� �
gminie,

�.����	1���	����������������"�����0� �
�,�	
������
���!��
� �������
gmi����
���1�����
��,

3) ��������� ���	1�� ��-1,� ��-���� ��	�	�
��� 	
������ ��������,� �
którym mowa w art. 36 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o�������� ������	���, do liczby osób zameldowanych na terenie
gminy na po1�����
��,


��
��������������	��
	��
��
����
���

$�+
� 5��
����
���� 	
����-�� �	������!����
���� ������� ��	�	�
�	
� ���
���������������67����������
���,�����-�������
��������

9��� '#�� ��  �������
� 	
� ������� �� �
���� ��1� 	
� ����������
� ��������� ��
finansowane z����!��-�� ���������� �
���	���� ��������
�����,� 	
	
���	������������$3"

2.  	����� ��1���	��� ����
�	���� ��	�	� ���1�� 5�	��	��� ��
	� ���1�
��
������������� �����������
���	������������
���������	������������
na przy	�
���� ��������-�� 	
� ������� �� �
���� ��1� 	
� ����������

sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3.

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

sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a i 3.

$�%��	���
�!���1���	���!�����
�	����!���	�	���
������!��������-�
stypendia za wyniki w��
���� ��1� 	
� ����������
� ��������� ��
finansowa��� 	� 1������� �
����
� 	� �	����,� ��-���!� ���������
��� ��
��
���������istrowie.

6� ��1���	��� �	����� 
�������	��� ����
�	���� ��	�	� ���1�� 5�	��	��� ��
	

���1����
���� ��������� ���������� �
���	���� ��������
���������	�����
��������
���	�	�
������������-��	
�����������
������1�	
�����������

���������	�1��������
����
����
�
�!����
���,�����-�������
���
��
80 ust. 5.

"� +����1���	��� �	����� 
�������	��� �� ���
������
�!� �	�-�� ��1���	���!

���	��������������
���	�	�
������������-��	
�����������
������1�	

����������
� ��������� 	�1������� �
����
� �� �
�
�!� ���
���,� �� ��-���
mowa w art. 90 ust. 4b i 4c.

7.  ���������� ���	��
� �
��� �������-�� ����� 5��
����
��� 	� 1������
pa����
,� 
� ����������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����
��� �
wychowa��
���
	�������������������
���
��������������
�����������
��!������	���	����
� �
��������� ��� 5��
����
��� 	� 1������� �
����

z��	����,���-���!����������
�����������������������������
��������
���
������
��������!��
��
���
	������������
������������
���������
i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 90t. 1. 8����������
���	������������
���������������	�����gionalne i lokalne
programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i�����	����,
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2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i�����	����

�� +
� ��
��	
���� �����
�-�,� �� ��-���!� ���
� � ust. 1, jednostki
samorz������������
��������	�	�
�	
������������
���

Art. 90u. 1.��
�
��������-���������	������	�����������
���
������
��elu:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i�����	����� ��
	
innych grup spo���	���!,

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych
programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych
��	�	� ���������� �
���	���� ��������
������ ��1� ���
��	
���,� �
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o��	�
�
������� ����������1���	����� �� ��wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i
Nr 210, poz. 2135),

3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych
programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych
��	�	� ���������� �
���	���� ��������
������ ��1� ���
��	
���,� �
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o��	�
�
�����������������1���	���������wolontariacie,

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

2. Na ���-�5��
����
���������
�-�,�����-���!����
�����������������4,
����� ��	�	�
�
�
� ���
��
� �����
,� ��� 	
���������� ��	�
��� �����-�
��a����!������������
���	������������
��������1����
��	
���,�����-���
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
�	�
�
������� �������� ��1���	����� �� ��wolontariacie, albo pozyskania
��	�	� ��� ��d������� ��1� ���
��	
���� �����-�� 	� �����!� ��-���,� �

��
��	
���� ����	o����� ��	�	� ���������� �
���	���� ��������
������ ��1
���
��	
��������onalnego lub lokalnego programu.

3. Na ���-�5��
����
���� �����
�-�,� �� ��-���!����
��� ���� �,�����
1�����	�	�
�	
�����1���	�������������-������������	�����������
��
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr
116, poz. 1206).

$� %� ��	��
���� ��	�����
� �����
��,� �� ��-���� ���
� �� ���� �,� �
�

Mini���-���������,�������	����	���	��	���
,������������/

1) �	�	��-����� �
������ ��	���
��
� ������� �	������� �� ����	����
��
	� ������ ������� ������	���� �1������ �����
���,� �� ��-���
mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej pomocy oraz tryb
������o�
��
� �� ���!� ���
�
�!,� ��	������
���� �� �	�	��-������
przedsi��	����
����	��
�������������
����1
���������
������!,�

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

2) �	�	��-����� �
������ ��5��
����
��
� ������
����!� �� ���
����!
�����
�-�,�����-���!����
��������������,��
�����,��
�������	�
����������������
��,��������������������������������
�-����
	
��	�
�� �����-�� ��
����!� ���	1�����!� ��� �1���
��
� ���
o���	�������� ��5��
����
��
,� 
� �
���� ����-1� � tryb wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie,
��	������
���� ���	�	��-������� ����	�1�� ����
������ na danym
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�1�	
�	�,�����������
���	��-�,����������	�	��-��������������	�
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, a w
przypadku ubie�
��
� ���� �� ��5��
����
���� ��	�	� ���������
�
���	���� ��������
l����� 3� �
���� ��	�
�� �
��
�-�� �
� ����
��� �
1���������������������,

3) �	�	��-����� �
������ ��5��
����
��
� ������
����!� �� ���
����!
�����
�-�,�����-���!����
�������������4,��
�����,��
�������	�
����������������
��,��������������������������������
�-����
	
��	�
�� �����-�� ��
����!� ���	1�����!� ��� �1���
��
� ���
o���	�������� ��5��
����
��
,� 
� �
���� ����-1� � tryb wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie,
��	������
�������	�	��-�����������	�1�������������������
�����
��	��-�,� ��!� ����������
,� 1
	�� ���
����	��� ���	1����� ��

realizacji programu, przygotowanie kadry pedagogicznej i
warunki materialne uczniów,

4) �	�	��-����� �
�����,� 5����� �� ���1� �����
�
��
� ����	���

warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
��	��
��,� ��	������
���� �� �	�	��-������� ����	����� �
1����-�
profilaktyki zdrowotnej dla uczniów.”;

�.���!��
�����
���'����'�


Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z �-���	�2)) w art. 21 w ust. 1 pkt 40b otrzymuje brzmienie:

„40b) stypendia dl
� ��	��-�� �� �������-�,� ��-���!� ��������� � zasady udzielania
zo��
��� ���������� �� ��!�
��� ���
��� ��
���������� ���������� �
���	���
terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez
organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o �	�
�
��������������
publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy
��
������� ���������
���!� ��� ��1���	���� ��
�������� 	
� ������� ���������,
�����-�� �
������� ��	��
	�� ��1� ����
�
���!� (������	
���!.� ��


	
���������
���!� �� ������	�	���
�!� ��-����� ���������!� 3� ��� ���������
�����	���
�	
�������������	����������40#�	�,�	�	
���	�������������#,=

                                                
2) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ��� ���� ���� ��

60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz.
968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz.
1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr
135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844,
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202,
poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr
54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr
120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210, poz. 2135.
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Art. 3.

�� *�	������,� ��-���� ��� ���
� 4�� ������
� �##$� �� ��	�	�
��� ���
��	���
� ������
mate��
����,� 	
�!������ ��� ���
��	���
� �� �����!�	
������ ���������� ��� ����

������,��
��
���	���
�����	yznane.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do
���
� 4#� �	����
� �##6� �� ��	����� ���
�������� ��� �1���
��
� ���� �� ����������
szkolne na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy,
�����1������adane do dnia 31 stycznia 2005 r.

4�  ���������� �	������ ��	�	�
��� �
� �������,� �� ��-���� ���
� �� ���� �,� ����� 1��
udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

$�%��	
�
�������!� ��	��
��
�!,��������� �� ��	�	�
���� ����������� �	������������
1���	�������������������������,�� którym mowa w ust. 2.

Art. 4.

��)��������-�������	����!���������
����
�����	�������!�� nierozpatrzonych do dnia
������
����������������	������
�����������������	���������
��,�����-�������
���
����
niniejszej ustawy.

�� %������,� �� ��-���!� ���
� �� ���� �,� �����	���� ������� �
����
����� �� �!
�
����	�
so��
����������	��
	��
��������������
�������	���	�������
���������	
����	�
��

ucznia do dnia 31 stycznia 2005 r.

Art. 5.

%����������4����������������
�������
������������
��� �
�����������!�
��� �����
���
udzielania pomocy materialnej, o którym mowa w art. 90f ustawy, o której mowa w art. 1
niniejszej ustawy.

Art. 6.

)	����� 1����!���
������-���
��������!���	�����1�������������
���� ������� ��	���� ���
�� �	���
�!� ���
�����
	�
����!,� ��-��� �� ����� ������
� �� ������ �������	��� ���
��
���	������ ��������
� ��	�	�
��� ��	�	� 9������� +�����!������� ������!,� 	
�!������ ��
��������
� ��� ���
� 4#� �	����
� �##6� ��  �������
� ��� ����
�
� 9�����
� +�����!������
Rolnych.

Art. 7.

*��
�
���!��	����������	�������������	��
��##6��

�9� �9>?�� ?8�*

(-) Józef OLEKSY
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�����
�����	�
�����
��� �����
����
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