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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia 3 grudnia 2004 r.

�	�������	������	�	������������	��������	������	�	��������	��������	���� owych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

!�����������
���"�������
���"##�����������
��������$��$��%&���'��(��)*+�������,*+����-�
�
zm.2)

.��������������
��������������
$/

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

„1a. ������� �$����$��
�� �� �����
�� ����� ��������
$� �����$� ��0� �������
����+� �� �����
������
$� �$�������+� ����� 0$�� ��������
�� �� ���$��� �0�$�� �� ����esie i na
����
������������
$����� ��������
��� ����-���!� ���$����0�$������� 0$�� �-�
���
��������
�� ��������
$� �����$� ��0� �������
����� �� �������� ���$���� 
�� ������ ����
przygotowywane prace dyplomowe.

"0��'����
������$��������
����������0$�
��0�������0$���������������������
izuje dla
�$����-0��������������$������������12

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

3".� 4���$� �������
��+� 
�� ��-��� ����� 0$�� �������
�� ��0$+� �� ����
��+� ������ ����

���
���+��0$��0������������������
��+12

3) w art. 33a:

a) ��������������$�����0�����
��/

„2. (�� �������� �0���������$��� �0$������� �������� ����� ����������� �� �d0$���
����������������
���$����0���
�����
�����$���������eniach:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedle
�����+

2) ����������$� ���������$� ����� �������$� 
���
$� �� 5����$�����itej
Polskiej,

3) ����������$� ����$�����$� �� �����
$� �������� 
�� ���$������

Rzeczypospolitej Polskiej,

                                                
1)

��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ����
 ���� �� � ������
�� � ����	
�� �	udenckich oraz
��	
�� � ���
 �� �
�
 ���� �� � ���
��� ��	
� � ��������	��� ������ ��	
� � ������ ���� 
��

�
�������� ��	
� � ������
�� � ����	
�� �	��������� ��
� ����	!��� ����� ustaw.
2) "��
� ���������� ��	
� ���	
  �# ������ � $�� %� � ���� �� �� &�� ���� �&� � �� 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 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137,
poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179,
poz. 1845.
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4) ������
��$���������$+� 0����$� �0$��������� ������� ����
�����ego Unii
6����������� ��0� ������� ����
��������� 6������������ 	��������
��� �
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
7��������$�+� ������� �� ��0�0$���������
��
����	����+��� ����������
�����
���������
+������������������
�����$�orium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Cudzoziemcy 
���$���
��
���������+�����������
����������+�������o��������
�� ��0$���� ������ ����� �����
���$�� �� 0���
����� 
�����$��� �� �����
����� 
�

podstawie:

1) ��-�������$
������$��+�
�����������������
$������$�����owach,

2) ��-���������
$���������
�����������
���
$������������
���������������
�������
��+�
�����������������
$������$�����owach,

3) ���$������
����������������������������
�������$�szego,

4) decyzji kierownika jednostki������������������cenie.”,

b) ����������������������������0�����
��/

„4a. 80$������� ������ ����
�������� '
��� 6����������� ��0� ������ ����nkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
6����������80������7��������$��������
���������������
����������$�������
4�
�
���� 
���0��
�� ��� ����$���� ����-�� ����$��
��� ������� ����-�� ����
����������� �� ��0$���� ������ ����� �����
���$�� �� 0���
����� 
�����$��� �

�����
�����
�����������0���������$����0$�ateli polskich, przy czym osobom
�$�� 
��� ���$������� ������ ��� �$��ndium socjalnego, albo na zasadach
�������
$���������������12

4) w art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze nauczyciela

�������������� ��0� �����+� �� ��-�$��� ����� �� ����� 9)+� 
�������� 0��� ��
����
o���

uzyskania zezwo��
���
��������12

5) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3"�������
��������0�������������������������
����������-�������
����
$���
����
������
0�����������������4�����/

1) stypendium socjalnego,

"�.��$��
�����������
���������-0�
�����
�����
$��+

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

�.��$��
�������
������������
��������
����+

�.��$��
�������
���������$0��
������
�������������+

5) zapomogi.”;

6) w art. 152a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3"����������
��+�����-�$���������������"*������"�����"+�"�+��� ��*+� �����$�
���
��
�

�
����� ����
��� ������ ������
�+� ���$� ��$�� �$��
����� ����$
������ 
���������

0$�����������$�
�
��0�����
����
����������
����
���������������nta.”;

7) w art. 152b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W uczelni 0���$������������������
��+���których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2

�� *+� �� ���$�
���
�� 
�� �
����� ����
��� ������ �������+� ���$� ��$�� �ypendium za

�$
������
����������0$�����������$�
�
��0�����
����
�������adania wniosku przez

studenta.”;

8) w art. 152c:

a) ����������������������������0�����
��/

„2a. 	��$� �����
��� �$������� �������� �����
��������� ����
��� ��� �0����
��� ��� �
�$��
����������
���������
������������$������
�������/

1) studenta,

2) �����
��� ����
��+� �� ������ 0������ 
�� ����$��
��� ����
��� ��0� ����
�����
����������
�����
����
��+����������0���������
���������)�������$���+��
������� �)� �����$���� ���$�����������
��� ����� ����-�+� ��� ���� �������
��+
������������
�����
�����
��0��������du na wiek,

3) ������-�� ����
��� �� 0������
�� ��������$��
���������� 
�����
����
��+� ������
��0��������� 
����� ��� �)� ����� �$���+� �� ������� �)� ���� �$���� ���$����� �
����
������������-�+���������������
��+�������������
�����nosprawne bez
��������
�������1+

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �������
�� �$������ �������� 
�� ��0�� �� �����
��� ����
��� �����
������� ��
�0����
���������$��
����������
�����������
�����������������
$�����������+
����-����������������+����������
��
������������������+�����������
���+������
��������
������������/

".�������-�+�����-�$����������������������+������������
��������odzielny
finansowo,

�.� ���������+� �� ��-�$���������� ����� "*�� ���� "+� ����� ���������+� �� ��órych
mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy�szych
���������������$���%&���'��(��#)+������*#�+����-�
�����3)),

3) ��������������$�$��
$���
�����������&�����
��� 	855�3!$�-�
$��
��

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

�.���������������$�$��
$���
���������������$����
���9������
���"##"�����
$������������$�%Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z �-�
�����4)).”,

c) ����������������������������0�����
��/

                                                
3) "��
� ���������� ��	
� ���	
  �# ������ � $�� %� � ���� �� �� ��'� ���� ''�� � ���� r. Nr 120, poz. 1268

i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z
2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

4) "��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
  �# ������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194, 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 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.
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3���������
��������������
$�4�
�
���+� ��������
���0�����������
������
��� ����
��

��������������
��/ 

1) ���������������-����������-�������tnim roku podatkowym,

2) ��������������-����������-���������0�����$�+

3) ������������
$�����-�����������+�����-�$��������������"� �� �+� 
��� ���
�
����$� ��� ��
����
���� �$
�������
��� ��� ������ ������
��-�

������
���� 
�� ��������� ����0
$��� ������-�+� �0������������� �
����
��� �������� ����
����� ����� ������������ �� ���$������ �ochodu
����
��� �� ����
����� ����� ������������ �� �0������������� �� �������
�����
����
����������$�
�
����ypendium,

4) 
�������$�����������
�������������
�����-�
�������������������wego
������������0�������
$����
����1+

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. :����� �$��
����� �����
���� ����� ������ �������
�� ����
����� �udiów
����

$�����������������
���
������������$�������-�����$����/

".� �����������
��� �� ����� ����
����� ��0� �� �0������� �

$�� 
��� ���
����
���+� ������� ������

$� ������� �� ������� ������� ��������
��� ��
�����
���
�����������0$���0����
���
$�����
��������
��������owanie,

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

$�� 
��� ���
����
���� �� ���$�������+� �� ��-�$��� ����� �� ���� "+� 
�������������
ma���
�����0�������������
���1+

�.������������������������*���0�����
��/

3*����$��
�����������
�������-0� 
�����
�����
$�������� ����$�$���� �udent w
�������� �� ��
���
���� ��������$��� ����-�� �� �$����� 
�����
o����
����
����������
����������
������������������anu.”;

9) �������"*�����������������*���0�����
��/

3*�� �����
���� ����� ����������������� ����$�$���� �$��
����� ��� �$
���� �� 
����� ��0
sporcie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2, albo stypendium ministra, o którym
mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4.”;

10) w art. 152g:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3��� ��$��
����� �����
�� �� �$��
����� ������
�� ���� �-0� 
�����
�����
$��� �
przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce
lub sporcie i stypendia ministra, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok
����������+� ���$�������� ���$������ ��$� ����
�� ���� �udiów, zgodnie z planem
studiów, trwa jeden semestr.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3��� �����
�� ��������$� �-�
�����
��� 
�� ������ �����
����� ����-�� ����� o���$���
stypendia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie stypendium za
�$
���� �� ������� ����� ���� �� �� �+� 
�� ���
$�� �� �����
�-�+� ������� ���
���

�$0���+����$��
�����������
�������-0�
�����
osprawnych oraz stypendium za
�$
������
�����
������$���������
�-��1+

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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3)�� ;���
���������
���$������ �$��
����� �����
���� �� �$��
����� ����yniki w

����� ��0� ������� 
��� ����� 0$�� ������� 
��� #�<� 
��
������� �ynagrodzenia
����
������� �$��
��� �� �������
��� �������+� �����
���� �� ���������� �
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”;

11) w art. 152h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������-���$� ��������
������
����$������+� ���$�
���
��� ���$�����
��� ���������

pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5,

�� �$�� �����-����� ��$������ �� ��$0� �������
��� ���������� ���ocy materialnej dla

studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób

udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym

����
����������������
���ego.”;

12) ��������")"����������������")"����0�����
��/

3=���� ")"��� !� ���$������ 
���������$��� ��-�� �$��$��� �����
��
��� ������
�+
�������+����$��$�������������
���+�����-�$����������������������9���,+�����

"*��>"*��� �� ����� "*��+� ���$������� ��������
��� �������
$�� �� �������
jednoosobowym oraz kolegialnym organom uczelni.”.

Art. 2.

!�����������
����)���������"##9�������$��$������������������$���%&���'��(��#)+�����
590, z �-�
�����5)

.��������������
�������ce zmiany:

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

„1a.  ��������$����$��
���������
�������������������������
$������$���0����e���
����+
��������������
$��$�������������0$����������
�������$����0�$��������������
�
����
������������
$����� ��������
��� ����-���!� ���$����b�$�������0$�� �-�
���
��������
�� ��������
$� �����$� ��0� �������
����� �� �������� ���$���� 
�� ������ ����
przygotowywane prace dyplomowe.

 1b. '����
��� ��������� ���$�������� 
�� ������ ��0$� 
��0������ �0$��������� ��lskimi
����
�����������$����-0�������������zyka polskiego.”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. '����
��� ��������� ��������� �������
��� 
�� ��������� �$��$��� ����-�
�������$������������������
$��������
���������������
�����
���������
��
��0� �����
��� �� ������
����� ���������+� ����
��� �� ����
����� �� ��
�������

�����
����������
$���
�����������������������������"�����ustawy, o której mowa
w art. 4a ust. 1a.”,

b) ���$�����������2

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

                                                
5) "��
� ���������� ��	
� ���	
  �# ������ � $�� %� � ���� �� �� ��'� ���� ''�� � ���� r. Nr 120, poz. 1268

i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z
2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.
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„1. Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze nauczyciela

a���������������0����������������+�����-�$���������������*)������+�
��������0��

��
����
�������$��
����������
���
��������12

4) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3"�������
��������0�������������������������
����������-�������
����
$���
����
����

��0�����������������4�����/

1) stypendium socjalnego,

"�.��$��
�����������
���������-0�
�����
�����
$��+

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

�.��$��
�������
������������
��������
����+

�.��$��
�������
���������$0��
������
�������������+

5) zapomogi.”;

5) w art. 75a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3"����������
��+�����-�$���������������9*�����"�����"+�"�+ �� ��*+� �����$�
awane
przez rektora.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3�����������
��+�����-�$���������������9*�����"�����"+�"�� ��*+� �����$�
��ane na
wniosek studenta, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na wniosek senatu
lub innego organu wskazanego w statucie uczelni.”,

�.�����)>,�����$�����0�����
��/

3)�� :�����+� �� ��-�$��� ����� �� ���� �+� ��������� ������� ����-�� ����
�-�
��������
$��� ������ �����
��
$� ����
� ��������� ����
������� �� �����wników
�����
�+����$���$������
�����
���������������������omisji.

7. (���-�� 
��� �������
������ ������� �$��
����
��� �� ������������ ������

stypendialnej sprawuje rektor.

8. !� ������� 
������� ������� ����� ���$���� ���$���� ������� �$��
����
��� ��0
������������ ������� �$��
����
��� 
������
�� �� ���������� ����$� ��0

regulaminem, o którym mowa w art. 75g.”;

6) w art. 75b:

a) ����������������������������0�����
�u:

„2a. 	��$� �����
����$������� �������� �����
��������� ����
��� ��� �0����
��� ��� �
�$��
����������
���������
������������$������
�������/

1) studenta,

2) �����
��� ����
��+� �� ������ 0������ 
�� ����$��
��� ����
��� ��0� ����
�����
����������
�����
����
��+����������0���������
���������)�������$���+��
������� �)� �����$���� ���$�����������
��� ����� ����-�+� ��� ���� �������
��+
������������
�����
�����
��0��������du na wiek,
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3) ������-�� ����
��� �� 0������
�� ��������$��
���������� 
�����
����
��+� ������
��0��������� 
����� ��� �)� ����� �$���+� �� ������� �)� ���� �$���� ���$����� �
����
������������-�+���������������
��+�������������
�����
�����
��0��
��������
�������1+

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �������
�� �$������ �������� 
�� ��0�� �� �����
��� ����
��� �����
������� ��
�0����
���������$��
����������
�����������
�����������������
$�����������+
����-����������������+����������
��
����������+����������e
���+��������������

������������/

1) ������-�+�����-�$����������������������+������������
��������odzielny
finansowo,

2) ���������+� �� ��-�$��� ����� �� ����� 9*� ���� "+� ����� ���������+� �� ��órych
������������ "*������ "� ����$� �� �
��� "�������
��� "##�� ��� �� ����
������
�$��$��1+

c) ����������������������������0�����
��/

„3a. Student jest samodzielny finansowo+���������
���0�����������
������
�������
��

��������������
��/

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

2) ��������������-����������-���������0�����$�+

3) ������������
$�����-�����������+�����-�$��������������"� �� �+� 
��� ���
�
����$� ��� ��
����
���� �$
�������
��� ��� ������ ������
ików,
������
���� 
�� ��������� ����0
$��� ������-�+� �0��������cego w
����
��� �������� ����
����� ����� ������������ �� ���$��dku dochodu
����
��� �� ����
����� ����� ������������ �� �0������������� �� �������
�����
����
����������$�
�
����ypendium,

4) 
�������$�����������
�������������
�����-�
�����������������������
������������0�������
$����
����1+

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. :����� �$��
����� �����
���� ����� ������ �������
�� ����
����� �udiów
����

$�����������������
���
������������$�������-�����$����/

".� �����������
��� �� ����� ����
����� ��0� �� �0������� �

$�� 
��� ���
����
���+� ������� ������

$� ������� �� ������� ������� ��������
��� ��
�����
���
�����������0$���0����
���
$�����
��������
��������owanie,

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

$�� 
��� ���
����
���� �� ���$�������+� �� ��-�$��� ����� �� ���� "+� 
�������������
ma���
�����0�������������
���1+

�.������������������������*���0�����
��/

3*����$��
�����������
�������-0� 
�����
�����
$�������� ����$�$���� �udent w
�������� �� ��
���
���� ��������$��� ����-�� �� �$����� 
�����
o����
����
����������
����������
������������������anu.”;

7) w art. 75f:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób n�����
�����
$��� �
przyznawane na semestr lub rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce lub
sporcie i stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok
����������+� ���$�����������$�����+� ��$� ����
�� ���� ����-�+� ����
��� �� ���
��
studiów, trwa jeden semestr.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3��������
����������$��-�
�����
���
�������������
���������-�������o���$�$���
stypendia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie stypendium za
wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierun�-�+� ������� ���
���
�$0���+����$��
�����������
�������-0�
�����
osprawnych oraz stypendium za
�$
������
�����
������$������erunków.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

3)�� ;���
���������
���$������ �$��
����� �����
���� �� �$��
����� ����yniki w

����� ��0� ������� 
��� ����� 0$�� ������� 
��� #�<� 
��
������� �ynagrodzenia
����
������� �$��
��� �� �������
��� �������+� �����
���� �� ���������� �
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”;

8) w art. 75g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������-���$� ��������
� �����
��� �$������+� ���$�
���
��� �� �$�����
��� ���������

pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, w

�$�� �����-����� ��$������ �� ��$0� �������
��� ���������� ���ocy materialnej dla

studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób

udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym

����
����������������
�������12

9) �������9*��������������������0�����
��/

3��������
���� ��������������������������$�$�����$��
���������$
������
auce lub

sporcie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, albo stypendium ministra, o którym

mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4.”;

10) ��������9*�����������������9*����0�����
��/

„Art. 75i. !� ���$������ 
���������$��� �$��$��� ��-�� �������$��� ��rawnienia
rektora, o których mowa w art. 23b ust. 1, art. 75a ust. 1, 3, 4, 6-8, art. 75b
���� �+� ����� 9*�� ���� "� �� ����� 9*�� ���� "+� ���$������� ���e���
������ �������
jednoosobowemu organowi uczelni.”;

11) art. 82 otrzymuje brzmienie:

3=���� ,��� !� �������� 
�����������
$��� �� 
�
����$�� ���������� ������ ��
od������
���������$�����$�������
��������$��$��12

12) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.&�� ���$���� ������$��� ������ ����
� �����
�� ���������� �� �
�$������
$��� ��awach

����
������ ����� �� �������� 
������� 
��� �������
������ �����
��
$��� ����
������

����
������ �� ��������� ����
������� ������ ��� ��������
��� ������$� :�����

��������
��� ����
�����$�
���� ����� ������$� �� ������a
��� ���$���� ��� ���
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administracyjnego. Decyzje wydane przez rektora lub o������
$� �� �������

���
���0��$� ����
� 
������������ �����
�� ���������� �� ��������� �
��
���� �

ostateczne.”.

Art. 3.

!�����������
���"9�������"##,���������$�������������$���������
������%&���'��(��"�,+�����
685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 546 i Nr 152, poz. 1598) w art. 7 ust.
2a otrzymuje brzmienie:

3���� 	��$����� ����
����� �� ����$�$� ����
����� �� �������
�� ������ 
�� ����� ����-�
�������
�����+�
��������$����
���
����������1�

Art. 4.

!� ������� �� �
��� �,� ����� ����� ��� �� ����
��� ����$� �� ����
������� �$��$�+� ����$� �
�$��$������������������$��+�����$������$�������������$���������
�����������������
��
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osobie uprawnionej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim

2003/2004, na podstawie ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym


�
�����������+�����$����
��$���������������������
���"��$�znia 2004 r.”.

Art. 5.

��
����� �������$� ��� ����� ����
������ �$������ 
������ �������$�� �� 
�������owym
������� �$��$�� ����� �$��$�� ������� �������$�+� ������� �$��$�+� ��órych status
�����������������$��$������
�������������$�+���������$��$�����$��$�����
�����
������
$����������
$���������:����-���������������������

���������$������������$�
�
����+
�������
������ ��
����
��� ������� �� ������� ��� �� �ydawanym przez siebie Dzienniku
'������$��

Art. 6.

1.���
����� �������$� ��� ����� ����
������ �$������ 
�� �
����� ����������� ����
�
���������� �����
�� ���������� ��0� �����$������ �� ����������+� �������
���� �� ���ucie,
����
��
�����������������
�����������+������
$�
����-�
����
����������
�������������
�
��� �������� �� �$���� 
�
������� ����$+� ��� �����
������ ���
��� 	��stwowej Komisji
=����$���$�
��+� ����
�� ���$����������
��� ������
����� �����cenia do kierunków, o
których mowa w art. 4a ust. 1a ustawy wymienionej w art. 2.

2.�!����$������
�������$��
��������
�������
����
����+��������
����������"+���0��$��
��
���$�����������������$����������
�����
���������
�����������������������
�������-�
�����
��
��� �����
�� ���������� ��� ��������
��� �������
��� �� ��
��� ������
����
�����������$���������$����������
������������
������*���

3.������
��� �����
�� ���������� ��������$� ��� �� ������
����� ���������+� ��-��� 
��� ������
���$����������
����������
�������-�+��������
�$
������
������� ���� ������
����� ��
�������
�������-�+�
�������������
���
���������������������emickiego 2008/2009.
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4.���
����� �������$� ��� ����� ����
������ �$������ ������ �� �$����
$�� ������ ��0��
����

���� �������$���$���� �����
�� �������$��+� ��-�$��� �����
��
��� ��� ��������
��
�������
�����������
���������������$����$���$�����
�����������

5. =0����
�� �����
�� ���������+� ��-�$� ������$�� ������
���� ��������+� ��-��� 
��� ������
���$����������
�� ��� �����
��� ����-�+� ����$����� �$����� �������
��� ����-�� ���
������
�����������$�����������$+�����-�$��������������)�����$��$���
��
������������

Art. 7.

!� �����
�� ���������� ������������ �������
��� 
�� �����
��� ����-�� ��0� �����
��� �
spe����
����+� ���� ��-�$��� 
��� �����$� �������
�� ��
����$+� �� ��-�$��� ����� �� ����� ��� ���� "�
����$��$���
��
�����������+���0���������������������
�����������
��������������/

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

2) �$������������$����$��
$���
��������������

$����0����������
���
����� 200 godzin i 15

tygodni praktyk;

3) �$������������$����$��
$���
�������������������$����0�������
����
����
���,�<+���
�

�������� �����
$��� 
��� �
���� 
��� )�<� �����
� ������ �$����$�znych przewidzianych dla

studiów dziennych oraz 15 tygodni praktyk;

4) plan studiów wie������$����������
$����0������������������������������ogramowych jak

plan studiów dziennych.

Art. 8.

"��8�0$+���-����������������
���"��$��
���������������
���"9���������������0$�$��udentami
studiów wieczorowych, zaocznych lub eksternistycznych lub studentami studiów dziennych
�����
�� 
���������$��� ����� ��0$� �$���
�+� ��-��� �� �$�� ���e��� 0$�$� ����
����� ��0
�����������=��������80��
$�(��������+�=���������arynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte lub Wojskowej Akademii Technicz
��� ���� ?�������� &�0��������+� ����
����$���� ��������
��� �����$���������
��� �$���
��
�� �� ����� 9� ����$� �� �
��� �,� ����
2004 r. o zmianie ustawy o szkolnic����� �$��$�+� ����$� �� �$��$��� �������
�������$��+� ����$� �� ���$������� �� ����$����� ����
������ ����� �� ����
��� 
����-�$��
innych ustaw na zasadach okre���
$��� �� ����� ,� �� #� ���� ����$+� 
�� �
����� �����
$� �
�����
���������
�������
������
��������������$����
�
�����������$�

��� 	������ ���� "� 
��� ���$��$� �-0+� ��-��� ����$���$� ��������
��� �����$� ��������
��� ���
studentów na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 9.

�����
��+���-��$����
��������������$��������$�����$����� �$��
����������
�+�����y����� ��
�$��
�����
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Art. 10.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej
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Art. 11.
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(-) Józef OLEKSY
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