
Warszawa, dnia 8 grudnia 2004 r.

Opinia

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

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 854)

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

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

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

�����
����������	���������	�����������
���������
�	�����%����������������
������������

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

kredytach studenckich oraz niektórych innych ustaw).

����� 	�
���������	
�������������������������
�&�������'

1) ����������������	
�����
���&�	�	�����
����������	
��� ���	
����(�������������

���
� ��
���� � 	���������� � ��
���� �(���)� 	����
�� ��� � ����� ����	
��� 

��	
�� ��(� ������������� � �������� ��
���&� ��� ���	��� ���
� ��
����������� ����

dyplomowych;

2) 
�(���
�������
�������
������������� ���	������(�����(�	�����(������������������	�

������
������	������������ (�
���&�
���
�������������)

3) rozszerzenie katalogu form pomocy materialnej dla studentów o stypendium specjalne dla

�� (� ����������������� ���
� ������������� ��
���� � 	����
������ 
����
����

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

�����������������)

4) ���
����� ������ 	����	�� �
���	���� ���� ��
�� ���������� ��������� 	����	�

�����������������	�����	���(��������������������	������������)

5) 
��	�*�������� 
���	� ���������� �������
���� ��������� 	����	�� ��� ���(�� � ��	
����

���	����� ������������� 	�� �(�������� ���� �� ������	���� ���������� � ���� ���
����� ��

���������
����&���	����������+���	��������	
������*�������+)

6) ���
������������	�������	������� ��	���
�����������������������������	� �(�	
���� ��

���
����&� ������	���� ���������� 	��� �� (� ����������������� ��� ���	��� 
� ����

kierunków;



        - 2 -

7) ���	���������� ��
���� � ������ �� ���
���� �
������� 
��	����� �� ������ �

�
�������������
����
������������	��	 �����
����)

8) 	����������� ��
���� � ������������� ����������� ��	
�
���� � 	�� �
�������

zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego bez zgody lub zezwolenia

��������� ������� 
����	������� 	�� ���������� �(���
�������� ��
���� � ����� 

zakresie powierzania cudzoziemcom pracy zarobkowej;

9) 
�(���
����� ��������� ��������� 	�� ����� �
��������� ���
���� 	�� ��	�����

�
���������
����
�������
	�������
���
�����	����)

10) �
���
����� ��	� ����(�� ����������� ����������� ��
����� 
��	���� 	�� ����	
����

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


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

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

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

����������
����
�	������)

11) ���������������(������ �������������	�	����"�����
������������	��	����"#��������������

(������udentami studiów wieczorowych, zaocznych lub eksternistycznych lub studentami

���	� �	
����������
���������������������
����(�������������� �����������esie

(���� ���	������� ��(� �������
���� ,��	����� -(����� ����	����� ,��	����� .arynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub Wojskowej Akademii Technicznej im.

/��������0�(������������
����������	�
���������������������������������������

7 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnic�������
���� ������ �

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


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

	�������������������������
���������

-�����������������	
��������������������"��	����	�	���������
�����

�������
�
�������

1) �����"������� �����(�1��
��
���
�(�
��������	�	������� ����� ���� �� �������
������

�(������� ������ �
����������� 2���� 3������������ ��(� ������ �
����������

3������������� 4���
�������� �� 5������ 6��	��� �� �
���� � ���� ��	
��� 	�� ������	���

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



        - 3 -

	������	��� ���������	��������������	����� (��������������������	
����������������
�

������ �����	���� ������ �(�� ����� ���
���� ��	������ ������ �(����&� ���� �� �����

stypendium;

2) �����"����������
��������������1����������
���	
�����������&���
��������������
�

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

wykonywania pracy";

3) ����� "� ���� 7� 1� 
������ ��� ��
�
��
�� �������� *���� �������������������� �� �� ��� ����� ���

�(����&� ���	����� �� ������	���� ���������� 	��� �� (� ������������������ 0��������� ���


������ ���������� ���� ��	���� ���������� ��������� ��������������5�	���� ����� ��� 
�����

�*����������������"�����7��������������&����	�	�����������"7��������"�����"��������

��� 
������� (�
������� ������� ����� "��5���	
��� 8���	�� ��������� ����	��
��� !
���

	����� +894+:� ��
��	����� ����� 
���	��� ��� 
��������� ��
����� ������ ��
����
�� ���� 

������� ����� (�
������� !;� %#� ����� "� 894:�� ��������� � ���� ����������� ��
���	��


����������� 
�����&� ������� ��������� ����������� ��	����� ��� 	�	����� ������ ���� "��

8����������� ������� ��������� ����� 	����
�
����� �������� � �(��(��� �����
������

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

��	��������-	�����������	�
���	������� ��������������������
���	��������
�
�� ������

� ��������������������������������
�����������"7�������"�������	����
������������	���

��������� 
�� �(����� ������������ ��������� 2����� 
� 	���� �%� ����� ����� ��� �� 
������

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

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

�����
�����������	
����������
�	�����"�����
�������7������������������������������

�������������	
�����������������������"��	����	�	���������
������.����(������	���&

	��������������� ������
����������"7�������"��������
�	�(����������
�����������
����	��

��� ���������� �����	����� 4���	��� ���������� (�	
�� � ����� ���� (� �*����������

�����"�����7��/��������	����������������	�����������(�
������������"7�������"��������&

�������
����(������	
������������������������������ ���(��(�������������������


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

���������� ���������� 
� 	�	������� ������ ����� 
����
������� � ����� 894�� 	�� 
����� 

�(��(��� 	������
������� ��
���� �� � �
�
�� ������� 
����� ������������� ��� 	�	����



        - 4 -

������ ������� � �(��(��� �������� Analogiczna uwaga dotyczy art. 2 pkt 4

������������
���	���������������. Propozycja poprawki:

- w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

+7:�������"7��������"��������"�	�	������������"���(�
������'

+"�:�������	����������������	����� (������������������+)+�

- w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

+�:�������#7�������"��������"�	�	������������"���(�
������'

+"�:�������	����������������	����� (������������������+)+)

4) �����"�����%������(���������
	������������1����������
���	
���������������������(��

*������������	��������������(���
	��������������������&����
�+��
�����+)

5) �����"�����%� �����(���������������1������������������������� �����������
��������������

��
����&� ��
�
� +84-<<+�� 5� ;� "7�� ����� "� 894� ��
��	
������ ��� � ��
������� �����

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

�����
���������������������������������������4���	����;�"7���������894����
����


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


�����
����������(�
��������5� ��
������������
���	��� ��������� 	�� �
�������� 


������������ �����
������� ���� ������������ 
�������� �(��� ����� ���� ��� ����
�(�

���������� ��� ���� .����� ��� 
���	
��� �������������&� ��
������ 	��� ����� �	����� 

���
� ���������� � 894� 
���	�� ������������ ���� ��� ����� ���
(�	��� ������ �(�� ��� �

+84-<<+� 
������&� ������ ��
�� ��������� 1� +8����������� 4������� -���������

Rozwoju Regionalnego";

6) ����� "� ���� %� ����� (�� ����� �� ���� �� 1� � 
��
��� 
� ����� ��� � ������� �� ��������� ������

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

���	�
����� ��
����������� ����
�������� �������� ����������� ��(� 	���������� 	�

������
���������:�������
����	�������������������������
����������"7����������������	����
�

���	�
����������������������	�����
�� )

7) ����� "� ���� %� ����� �� 1� � 
��
��� 
� ����� ��� �����	���� *��������� ��
������ 	����
���

���
�
�� ������ *���� ������� ������������ 	��� ���	��� � � �	��(����� �����������



        - 5 -

������������� ��������(�� ����&� 	�	������� ����� "7��� ����� 7� �������&� � �	��(���

���������!����������"7���:��/���������������
���������	
������
���������� ����
���
�������

���������� ������� 2����
�
����� ��
������ 	����
������ ������	���� ������������ 

�	��(���� ��������� (���(�� ��	���
������ ���
 ��� ���������������� ���
������� ��

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

���	�
�������
�������������	��������	�����������	����	����������(�
� 
���
����

����� � ����� ���� ��� 	�	����� ����� 7� ������� ����	
������ ������ �� ���� 
����������


�����&��������
���	��;�77������"�894�
��	�����
��� ������	������	
�����������������

������	��(������������Analogiczna uwaga dotyczy art. 2 pkt 6 lit. e;

8) �����"�����$�1������
�����	�	�����	�������"7��������7�������������	
�&����������
�����


��������	����
�����������	����
����������������� �� ������	�������������
���(����

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

���
�����������	������������
����&�������	����
�������������������(��������	���

���������
���(��������������������������5�
��
���
������
���������������	
�&����

��
����������7��
��������	����
�����������	� �+���������+������
(�	����Analogiczna

uwaga dotyczy art. 2 pkt 9;

9) �����������=������(�1��
��
���
������(�
�������������#7(�����������
������������	
�


������ � ��������
���� ����� "7��� ����� �� ������ �� �
���������� ���
��� ������ ���

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

��������� 	����	�� ��� ���(�� � ��	
����� ���	����� ������������� 	�� �(�������� ���� �

������	�����������������	�
��������
������������	������0
��������8������������

4�������� -������������ <�
���� <������������ ���
� ���	�
����� ���
������� ��

��	��������������������������������� �������������
��������
���������������"7��

����� �� ������ �� �
���������� ���
��� !����� "� ���� %� ����� (:�� < ���� �������� 	����	 � �

���	�
��� ������
������ 	�� 	����	�� ��� ���(�� � ��	
����� �����
�� �� ����&� �������

��
�
�������������	� ���������������
������(�	
�&������������
��������� �����

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

���
��	������
����������
���)



        - 6 -

10) �������1������������	
��	������
����� ����&������"�����������������
��������������

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

���	���������	�����������
���
������������ ����� ���������������
� *����������
����� ���

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

���������� ���	���� ���	��������� ���(��� ����������� ����� ������������ 5���
���

����������"��������������������������
�
����������������	��������������>����������


	���������
����������������������������&��������������	�������(��������������

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

��
��������
����������������
��
�������(����������������	
��	�����"����	
��������

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

��
����� !����� � �����:�� 8������ ������� ��
������ ��
���������� ���� (�	
��� ������ ����

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

���� �� ����� ��
�� ������� /��� ���� �	���� ��
�� ������ ������ ������� �������&� ���� 

drodze nowelizacji wspomnianego art. 10 ust. 2, ale w drodze nowego przepisu, który

���������(�� ������� ������� ���	���� ���(��� ����������� 	�� ����� ���
������� � ����

���	�������� ����>������ �� �� ���� ���� � �����
������ ����� ��� �	� 	���� ������� 

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

11) ����� 7� 1� ��
����� ���� 
������ ������ ������ �� ���������
�� �(������������ �� ����������

�(���������������������������	�� ����� �
������������
����	�� ��	������ �
�����

���
����
����
�������� �
���
��� ��	������8��	���� 
� ;� $�� ����� "� 894�� ������


������������ ���� 
�����
�
�� ���� ��
���� � ������������� ������ ����(����� 
�������

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

�����
���������������������	����	���������
���
���������������������������������)

12) �����#�1������������	
�������
�����
���� ����������
�
���	����������� ���������	����

���� 	�� ��
���� �� �� ��� ���� 
�������� �	�������� !;"7#� 894:� ���
�� +� ����� ��� ����� "�

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

wymienionej w art. 1";

13) ����� $� 1� ��� ����� ����� $� ����������� ������ ���	������ �� �
�� � 	���� ������� � �����

������ ���
������ ������	���� ��������� (�	�� ��� ���
������� ��� 	������
������



        - 7 -


���	���� 	�� ������ ������� ��� ����� 
������� ���� ��
�
������5� 
��
��� 
� ���� ��	
�� ���

����������
����
����������(�������� �����������	�������������
����
�����
��
���


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

�� ��� ���
������ 
����
���� ������	���� ��������� (�	
��� � ��� �(����&� ���� � ����� �

������	��������������	����� (�����������������?

�����������	�
	��

Jakub Zabielski


