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I. Uwagi ogólne
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jest niejasny i niejednoznaczny;

13) ��� � =5� 	
� � <� ?� �� ������	� �� ��������� �� ���� �����
�� ��
������� ��
������� ����

�����	�
�	�����&�������������/55����������
�����������������
����+��������������

w ustawie obejmie wszystkich uprawnionych (zarówno dotychczasowych, jak i

	������������ ��� ���
����� �����
"�� ����������� 	
����3�� ���� ��� �����

����	����������� �$
������������
��������C�=/����������������������<5���������=00B
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���������
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�	�������� ����� ��
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ust. 3 dotyczy wszystkich uprawnionych, zmiana kwoty kredytu studenckiego spowoduje

���������+� ���������� ������ �� 	������� ����������� ���������� �� �������� ����

���������
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�� ���������� ?� ������ ��� ��&������� �� �����
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����

���
������� ���&� �������"�� 	������������ ��� ������� ���������� ��� ����� =� 
�������

955(�� ���������<5���������955(�� ����������"��+�	��&���������������
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�������

gwarantuje studentom, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce w roku
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16) ��� �=(�����9�?������������&���������������+��������������������������������
"�

	
���������������	������+���������
��������������� �=�pkt 5�������
���������������� 

152 ust. 1 pkt 4 oraz art. 2 pkt 4�������
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