
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 15 grudnia 2004 r. Druk nr 854 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	����������	�����������	���������

o zmianie ustawy o��������	
���� ������� ��
��� ������	�� ������	�

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,


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

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

17, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38 i 39.

"�	����� �������� �	#������$� ��� 	�� 
��������� ����� ��� ����� �� %���&���	��  �	���� ��	����
���������  �������� ����	���� ���	�� ������� ������� �	������� (pkt 19 i 33 zestawienia
wniosków).

"�����	�������������
Nauki, Edukacji i Sportu
'()�*����	���	������



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

"����
���������������
������������	
����� �����

��
���������	��������	������"��	�

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uwaga:

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

1) ����������������������+����	��!

,-�����������	���������������&	�������������$�����������������

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

studenckich";

Poprawka
sen. W. ����������	
�

������ ���	� �������

Uwaga:

Poprawki nr 2, 3, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 34, 35 i 40


�����	��������	����
���

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

i 33.

2) ���������
��
����������������
��������+����	��!

"1a) w art. 27a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.�� /�	���� 
������ �������&	��� �&�� �����	���� �� �����$� �� ������

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

pomocy materialnej dla studentów oraz na remonty domów i

��������������	������,0,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 4a wyrazy "stypendium socjalnego"

����
����������������,���������
�������������&	����&�������	���$��

których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1-1c";

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

4) ������� ����
���.��� &���� +$�������� ���
��������� ,�����&	���,�������� ���

������,�������
�	������
����&	�����&�����+�	��
��	��
���	���,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������
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Uwaga:

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

5) w art. 1 w pkt 4, w ust. 1 wyrazy "wykonywania pracy cudzoziemcowi"

����
����������������,����������������	���	���
����,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

6) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,�)���������������������
��
����������������
�����(�����+����	��!

,��)����
�	������
����&	�����&�����+�	��
��	��
���	���$

��+)���
������������������	��$

���)���
��������
�������$,0,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

Uwaga:

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

7) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

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

,��)����
�	������
����&	�����&�����+�	��
��	��
���	���$,0,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

8) w art. 1 w pkt 6, w ust. 1 wyrazy "w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5"

����
����������������,������������������
����(�����,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

9) w art. 1 w pkt 7, w ust. 1 wyrazy "w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5"

����
����������������,������������������
����(�����,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

10) w art. 1 w pkt 8:

a) 
����&�����������������&����������+����	��!

,���)���������������������+����	��!

,����������	���
�������������&	����&�������	���$����������

����� �� ����� ���� ����� �� 
��� �$� �+� �� ��� ����� ������1

�����	��	�������������������	�������������������&	���

����������1����������
���	��������������	�������+����	��

�������������	��$������������������������$�����&��������

�� 
�������	��� � ���&	��	��� ����	��� ��������

�����	������$����������������	���������1���������	�

���+�� �� ����	��� �����	��� 	��� ����� +�1� ������� 	��

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej
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���2����������������&�	���������������������������3�������


���.����������	����4�&����
�������.�������������	����

rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr

35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963).",",

b) �� &���� �$� �� ����� ��� �� ��	��� ����
	��� ������ ,���
�	����

�����&	�,� ����
���� ������������ ,�������	��$� �� ������������

w ust. 1,",

c) �� &���� +$� �� ����� .� �� ��	��� ����
	��� ������ ,���
�	����

�����&	�,� ����
���� ������������ ,�������	��$� �� ������������

w ust. 1",

d) w lit. d, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,���  ����	�� �������� ���		���� ����� ������1� ��
����� ��

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

&�+� �� �+������� �		��� 	��� ���� �����	���$� ����&�� �����		�

������ � �������� �������� �������	��� ��� ���&	�

�	�����&�����+�� &�+� �� 	��	��� ���
	��� �����	���

studiowanie.",

e) 
��&�����������������&����������+����	��!

,���)�
���������������������������(�����+����	��!

,����  ����	�$� �� ������� ����� �� ����� �$� ����� ������1

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

����� �����	����� &�+� �� �+������� �		��� 	��� ���

�����	���� 	��
����������� �����	��� &�+� ������

�����	�����
�&	����	�����������������

�+��5�	��
������������������1���
��������
��	����������


��������	���
�����������&�� ���������
�������	���

���&	��	�������	�����������������	�������

����6�
��������
���������� ����������� �����	������ ���	���

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

���&	��$� �� ������
������ � �
�����	�����	���� 
��

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

��������� �����	������ 	��� ����� +�1� 	����� 	��� ����

��������
��	���	����	������������	���,$,0
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Uwaga:

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

11) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2a w pkt 3 po wyrazie "rodziców" dodaje

����������,$��
����	���
���	���$��
����	���#�����	���,0

Poprawka
�	�� �� �������

������ ���	� �������

12) �����������
���4���&����+$��������.�����	�������
	��������&����������

"przepisu";

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

13) �����������
���4��� &����+$��������.���
���.�������,6����	���7"8%%,

����
���� ���� �������� ,6����	��� 7�	�������	���� "�������

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego";

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

14) �����������
���4���&����+$��������.���
�����
���������,��������,�������

����������,
�������������&	����&����	���,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

Uwaga:

��������	
�	� ��"�	�#	�	��		
�����	��������	����
���

15) �����������
���4������&������&�����0 Poprawka
KNES
������ ���	� �������

16) ���������
��
���4������������
���4����+����	��!

,4�)�
������������������������������������+����	��!

,9���� �������  ��
�	����� �
����&	�� �&�� ���+� 	��
��	��
���	���

����� ��������1� ��u��	�� �� ������ � 
�	���	���

������������ ������� � ������� 	��
��	o�
���	����


��������	��������	������������������anu.";";

Poprawka
KNES
������ ���	� �������
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Uwaga:

��������	
�	�		�	�"		
�����	��������	����
���

17) w art. 1 w pkt 9:

�)���	�������
	�����������+����	��!

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

+)���������	������������������.������
����������,������������������
��

.����,������������������,$���������	����������,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

18) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,����������	���
�������������&	��� �&�� �����	���$� �� ��������������

art. 152 ust. 1 pkt 1-1c i 2 w zakresie stypendium za wyniki w nauce

���
��	���	��	�� �������� &�+�	�� ��������������$� �� ���
�	������

wyniki w sporcie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2, i stypendia

ministra, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok

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

z planem studiów, trwa jeden semestr.";

Poprawka
sen. G. Niskiego

Uwaga:

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

19) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób

	��
��	��
���	���$� �� ������ ���
�	����� �� ��	���� �� 	����� &�+

�
������ 
��	���	�� ��� 	�� �������� &�+� 	�� ���� ����������$� �

stypendia ministra, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok

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

z planem studiów, trwa jeden semestr.";

Poprawka
sen. W. Sadowskiej
������ ���	� �������

20) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 4 wyrazy "w art. 152 ust. 1 pkt 1,"

����
����������������,������������������
����$��+$���$,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

21) w art. 1 w pkt 11, w ust. 1 wyrazy "w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5"

����
����������������,������������������
����(�����,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej
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22) ���������
��
����������������
��������+����	��!

"2a) w art. 24a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.�� /�	���� 
������ �������&	��� �&�� �����	���� �� �����$� �� ������

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

pomocy materialnej dla studentów oraz na remonty domów i

��������������	������,0,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

23) w art. 2 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy "wykonywania pracy cudzoziemcowi"

����
����������������,����������������	���	���
����,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

24) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,�)��������:�����������
��
����������������
�����(�����+����	��!

,��)����
�	������
����&	�����&�����+�	��
��	��
���	���$

��+)���
������������������	��$

���)���
��������
�������$,0,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

25) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,�)��������:�����������
��
����������������
��������+����	��!

,��)����
�	������
����&	�����&�����+�	��
��	��
���	���$,0,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

26) w art. 2 w pkt 5:

�)���&�����$����������������,�������:���������
����$���$������,�����
�������

wyrazami "w art. 75 ust. 1 pkt 1-2 i 5",

+)���&����+$����������������,�������:���������
����$�������,�����
�������

wyrazami "w art. 75 ust. 1-1c i 5";

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

27) w art. 2 w pkt 6:

a) 
����&�����������������&����������+����	��!

,���)���������������������+����	��!

,����������	���
�������������&	����&�������	���$����������

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

�����	��	�������������������	�������������������&	���

����������1����������
���	��������������	�������+����	��

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej
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�������������	��$������������������������$�����&��������

�� 
�������	��� � ���&	��	��� ����	��� ��������

�����	������$����������������	���������1���������	�

���+�� �� ����	��� �����	��� 	��� ����� +�1� ������� 	��

���2����������������&�	���������������������������3�������


���.����������	����4�&����
�������.�������������	����

rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr

35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963).",",

b) ��&�����$���������������	�������
	���������,���
�	����������&	�,

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

c) ��&����+$��������.�����	�������
	���������,���
�	����������&	�,

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

d) w lit. d, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,���  ����	�� �������� ���		���� ����� ������1� ��
����� ��

����������	���� ��������������	���������������	����� &�+

���+��������		���	������������	���$�����&�������		��������

�����������������������	���������&	���	�����&�����+��&�+��

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

�)�
��&�����������������&����������+����	��!

,���)�
���������������������������(�����+����	��!

,���� ����	�$�����������������������$������������1���
����

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

�����	����� &�+� �� �+������� �		��� 	��� ���� �����	���

	��
����������������	���&�+�������������	�����
�&	���

	�����������������

�+��5�	�� 
������� �����������1� ��
����� ��� 
��	���� ������


��������	��� 
������� ����&�� ������� �� 
�������	��� 

���&	��	�������	�����������������	�������

���� 6�
����� ��� 
�������� �� ����������� �����	������ ���	���

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

���&	��$� �� ����� �
������ � �
���� �	�����	���� 
��

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

��������� �����	������ 	��� ����� +�1� 	����� 	��� ����
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��������
��	���	����	������������	���,$,0

28) w art. 2 w pkt 6 w lit. a, w ust. 2a w pkt 3 po wyrazie "rodziców" dodaje

����������,$��
����	���
���	���$��
����	���#�����	���,0

Poprawka
�	�� �� �������

������ ���	� �������

29) �����������
���3���&����+$��������.������������
���.�������+����	��!

,.)� ��������� ��������	���� 	�� 
��������� 6����	��� 7�	�������	���

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",

��)� ��������� 
������ �������&	��� �&�� ��	���� ��������	���� 	�


��������� ������� � �	��� :� ����	��� �;;�� ��� �� ��������� �������

(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z�
��	����)�,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

30) �����������
���3������&������&�����0 Poprawka
KNES
������ ���	� �������

31) ���������
��
���3������������
���3����+����	��!

,3�)�
�������:�+�����������������:�+����+����	��!

,9���� :�+���  ��
�	����� �
����&	�� �&�� ���+� 	��
��	��
���	���

����� ��������1� ��u��	�� �� ������ 


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

	��
��	o�
���	����� 
��������	��� �����	���

��������������anu.";";

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

32) w art. 2 w pkt 7 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,����������	���
�������������&	��� �&�� �����	���$� �� ��������������

�����:���������
����(��������������������
�	���������	������	�������

przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium za

wyniki w sporcie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, i stypendia

ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok

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

z planem studiów, trwa jeden semestr.",

Poprawka sen.
G. Niskiego
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33) w art. 2 w pkt 7 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób

	��
��	��
���	���$� �� ������ ���
�	����� �� ��	���� �� 	����� &�+

�
������ 
��	���	�� ��� 	�� �������� &�+� 	�� ���� ����������$� �

stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok

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

z planem studiów, trwa jeden semestr.";

Poprawka sen.
W. Sadowskiej
������ ���	� �������

34) w art. 2 w pkt 7 w lit. b, w ust. 4 wyrazy "w art. 75 ust. 1 pkt 1,"

����
����������������,�������:���������
����$��+$���$,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

35) w art. 2 w pkt 8, w ust. 1 wyrazy "w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5"

����
����������������,�������:���������
����(�����,0

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

36) w art. 2 w pkt 9:

�)���	�������
	�����������+����	��!

,�������:���
������������������������������+����	��!,$

+)���������	�������������������������
����������,�������:���������
���.

���,������������������,$���������	���������.,0

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

37) �����&������������0 Poprawka
KNES
������ ���	� �������

38) �� ����� :� �� ��	��� ����
	��� ������ ,�� ����� ��� ����� ��� ������

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

ustawy wymienionej w art. 1";

Poprawka
KNES
������ ���	� �������

39) art. 9 otrzymuje brzmienie:

,9���� ;�� ���  ����	��$� ������ �� �	��� �������� �� ������ ������� ��������

stypendium socjalne, otrzy����� ��� ���
�	����� 	�

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


��	�	�$���������	�����������

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

���
�	����� �����&	�$� �������� ������ ������� ������	�� �

Poprawka
KNES
������ ���	� �������
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������ � 
�	���	���� ������������ ������� � ������

	��
��	��
���	����$� � 
��������� &��	����� ��������� ����

�������������� ����<����� ������� ������ ����� ������	��

������������
�	������
����&	���&�����+�	��
��	��
���	����

3.��������1� ���
�	����� �
����&	���� �&�� ���+

	��
��	��
���	���$���������������������� �$� 	��������+�1

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

�����&	�������������
�	���	����������������������

��������	��
��	��
���	�����

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

	��
��	��
���	���� 
��	���� ���� � 
��������� &��	����

semestru.".

40) 
�������;�����������������;����+����	��!

,9���� ;��� 6�
����� ��� 
�������� ���� ��
����� ��� ����������	��� 
�� ��


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

2005/2006.".

Poprawka senatorów:
G. Niskiego,
W. Sadowskiej

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

=����������	��������
���&�������	�������*������������������ ���	������

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


