
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2004 r. Druk nr 854 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 grudnia 2004 r.
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zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2004 r.

- Komisja wnosi:
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Nauki, Edukacji i Sportu
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2004 r.

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

����	�	�������	�����$���#	�����#	����"	�%�������	��	���	�����	�����%����	%�%�����&

1) �	 ����	 '	 �	 %��	 �	 �	 !���	 ("	 �	 ���	 ��	 %�	 �������	 )�����!����)	 ������	 ���	 ������	 )����

���%�����	�%����!����	�!�	��$(	���%�����%������#)*

2) �	 ����	 '	�	 %��	 �"	�	 ���	 '	������	 )�����������	 %����	 ������������)	 �����%��	 ���

wyrazami "cudzoziemcowi wykonywania pracy";

3) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)+ 	�	����	'+�	�	���	'	%�	%��	'	������	���	%��	'�	�	(�������&

)'� 	���%�����	�%����!����	�!�	��$(	���%�����%������#")*)*

4) �	����	'	�	%��	,	�	!���	("	�	���	�	�	�����	����%���	�����!�	���	�����	)%���%��)*

5) �	 ����	 '	�	 %��	 ,	 �	 !���	 ("	 �	 ���	 �	 �	 %��	 �	 ������	 )-��������	 .�/00)	 �����%��	 ���

��������	)-��������	.�������������	�������	/%����������	0�����	0������!����)*

6) �	����	 '	�	%��	 ,	�	 !���	 ("	�	 ���	 �	�	%��	 �	 %�	�������	 )���������)	 ������	 ���	������

"pomocy materialnej dla uczniów";
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7) �	����	'	�	%��	,	�����!�	���	!���	�*

8) �	����	'	%�	%��	,	������	���	%��	,�	�	(�������&

),� 	%�	����	'+��	������	���	����	'+���	�	(�������&

)1���	 '+����	 
��%�����	 �%����!��	 �!�	 ��$(	 ���%�����%������#	����	 ���������2

stu����	 �	 ������	 �	 %����������	 ����������#	 �����$�	 �	 ����

���%���o�%��������	%������������	�����������	����������	���anu.";";

9) w art. 1 w pkt 9:

a) ������	����%��	��������	(��������&

)�	����	'+��	%�	���	�	������	���	���	��	�	(�������&)"

b) ���	+	�������	���	����	���	��	����	%�	�������#	)�	����	'+�	���	'	%��	�	�	�)	������	���

������	)"	�	�������������	���	�)*

10) �	 ����	 �	�	 %��	 �"	�	 ���	 '	������	 )�����������	 %����	 ������������)	 �����%��	 ���

wyrazami "cudzoziemcowi wykonywania pracy";

11) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

)� 	�	����	3+	�	���	'	%�	%��	'	������	���	%��	'�	�	(�������&

)'� 	���%�����	�%����!����	�!�	��$(	���%�����%������#")*)*

12) �	����	�	�	%��	4	�	!���	("	�	���	�	������	���	%��	�	�	�	�	(�������&

)� 	 ���������	 ������������#	 ��	 %��������	 -��������	 .�������������	 �������

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych

poprzez programy stypendialne",

� 	���������	%�����	�������!���	�!�	����$�	������������#	��	%��������	�����	�

����	 3	��������	 '55'	 ��	 �	 ��������	 �������	 �-��6�	 �	 '554	 ��	7�	 43"	 %���	 ��5"

z	%$���	��� �)*

13) �	����	�	�	%��	4	�����!�	���	!���	�*

14) �	����	�	%�	%��	4	������	���	%��	4�	�	(�������&

)4� 	%�	����	3+(	������	���	����	3+(�	�	(�������&

)1���	 3+(��	 
��%�����	 �%����!��	 �!�	 ��$(	 ���%�����%������#	 ����
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���������2	 ��u����	 �	 ������	 �	 %����������	 ����������#

�����$�	�	 ����	���%���o�%��������	%������������	�����������

����������	���anu.";";

15) w art. 2 w pkt 9:

� 	������	����%��	��������	(��������&

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

( 	���	�	�������	���	����	���	��	����	%�	�������#	)�	����	3+	���	'	%��	�	�	�)	������

���	������	)"	�	�������������	���	�)*

16) �����!�	���	����	�*

17) �	 ����	 3	�	 �����	 ����%���	������	 )�	 ����	 ��	 ���	 '�	 �����	�����������	 �	 ����	 �)

�����%��	���	��������	)�	����	��	���	�	%��	�	�����	�����������	�	����	')*

18) art. 9 otrzymuje brzmienie:

)1���	 5�	 '�	 
������"	 ��$���	 �	 ���	 �������	 �	 �����	 �����	 ��������	 ���%�����

socjalne, otrzy���	 ��	 ���%�����	 ��	 �����#��������#	 �������#	 ��	 �����

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

��	 
������"	 ��$���	 �	 ���	 �������	 �	 �����	 �����	 ��������	 ���%�����

�����!��"	 ��$����	 �����	 �������	 ����������	 �	 ������	 �	 %����������

����������#	 �����$�	 �	 ����	 ���%�����%��������"	 �	 %���������	 !�������

�������	 ���	 �������������	 ����8���+	 �������	 �����	 ����	 �����������

��������	���%�����	�%����!��	�!�	��$(	���%�����%������#�

��	 9������2	 ���%�����	 �%����!����	 �!�	 ��$(	 ���%�����%������#"	 �	 ��$���

����	�	���	�"	���	����	(�2	������	���	�����	�����#���������	�����������

���%�����	 �����!����	 �	 ������	 �	 %����������	 ����������#	 �����$�	 �

����	���%�����%���������

4. W roku akademickim 2004/2005 stypendia specjalne dla osób

���%�����%������#	%��������	���	�	%���������	!�������	��������)�
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