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Art. 1.

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

Art. 2.

��� ������	�	�����������	���������� ������� ����	������ ���	���	� ���������� �	e-
�	�	�����������	����������	��	���� ����	���	��	�	�!���	������������"#���$�	%

&'�����$���	�������	���"��	�����	�����������	��	���� ����	���������������(�

gospodarki i kultury narodowej przez:

�'����"�������	��	���������	�����������$�	����	�������	�����������"��

���#���������	� ������(�	������#�����$�	������ �	�����������	����o-
���� � ����� �������� �	��	�� �������	�� ��� ���	�!	�� $���	!�� �� ��!

��������������� � 	� )	�������� �$���#���	��(
��� ����	������$�	

tych jednostek,

('� �������	�� ��"��	����	� 	� ����� �	����	�� ��(�	����� � ����#�����$�	��o-
��*��� �������� � 	� ��	�������*��� �������� � ����� ��!���� 

������#�� �������"#���� � ���#�� ���#��� �� ������ ��������	��	�� ��	o-
��#����������� ��������	����������	���������	��	��������������	�����#�

wy�szych,

c) ustalanie ramowych planów nauczania, minimum programowego wy-
� ����	�� �����������"�� ����� !	�	!�!� ���"��!���"�� �(��	���o-
��� �����!	��#����������� ���������� ���(�	����� ��������������a-
�������������� �����������������"�����
���	�#���������� �����

��������� �$���#������������ �

'����������	���	������$�	��������#���$�	����

�'� ���#��	����	�� �� ���$�	��!	� ��"���!	� 	� ��"��	�����!	� �� ������	�

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

)'� ���#��	����	�� �� ������� � ��������� � ������#�� �������� !���"�

�������	����� ��!��� �����	��	����	�� ����	���!� ������"		� ����������

�$�#�!���	����

"'� �������	��������#�� �����!����	�� �	��	� 	�!���	���� �� ��(�	����� 

���#�� 	� ����#���� �$�	�����*��� �������� � 	� ��	�������*

wychowawczych,

 '������������	��	�����	���������	���	������	�������������	�������	���

szkolnych, naukowych i naukowo-dydaktycznych,

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1987
r. Nr 33, poz. 178; z
1990 r. Nr 65, poz.
385; z 1991 r. Nr 95,
poz. 425; z 1996 r. Nr
106, poz. 496; z 1997
r. Nr 141, poz. 943.
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	'����������	������������"�"	����"��������������!	�������!	�����

koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju,

j) ��������	�� ����� ���������	�� �"#���"�� ������� ��� ����	������� �� (u-
���#��������#��� �� �#�� 	� �����#�� ��� )	��������	�� ����� �

���������$�	����	���� ����	��

+'������������	�������	��������	��������#�����������	�������������	��	�o-
skonalenia kadr nauczycielskich i kadr naukowych oraz prowadzenie spraw
��	������ �������$���	�!�	�������	�!������	�	������#���������� �

,'���"��	�����	�����#�����������"���	������	��	�	������	���$�	����	�����l-
�	�����������"��

-'� ���#��	����	�� �� ��"��	�����	�� ��!	���� �� ��"���	��� "���� �	��	� 	� !�o-
�	����

.'����������	���������������	���(�����$�	� 	�(���	����������������������

	���� ����������$����� �����
(��� ������	��� �

Art. 3.

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

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

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

pa���������	��	�	��(������������ ���������������	�������������� �

+��/���	������	�	�����������	��������������	������������"#���$�	������%

&'���	����������������	�����"����	����"��!#��������������	�

+'����#��	����	����������� �����$���	���������������	���)	��������	��	��r-
"��	�����	��(������������ �

,'����#��	����	�����	��	�	�� �������	����������#��������	������!	���n-
tralnymi programami badawczo-rozwojowymi i centralnymi programami
(�������������� �

-'����#��������"��!����	�!�(������������ �������"��� �����#���� �	

���	� �����	������

.'� ���#���	��� �� ��"��	�����	�� �������"�� �����!�� 	�)��!���	� �������*

technicznej i ekonomicznej,

6) wykonywanie nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym.

Art. 4.

�	�	�����������	���������� ����� �����������!� ����	����	� ���	���	� �����������a-
����	�����������	����������	��	���� ����	����������������*���������� �	������(	�

����$����� �����
(��� ������	��� �*�����	�� 	��(��	���	���"�����������	����	�"�

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

jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

Art. 6.

&�� 0����	�	���#����� ����� �����������	��� !���� ����$�	1� �����"#����� ������

�	����	���	�	�����������	����������

a��� � ����	
��
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+�� 2�"��	����
� �	�	��������� ������	� ���������� ������ ��������� ��"��	����j-
��� ��������������� ��	�	�����	�������	��������������������	
(	�����

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

nada���������0�
��	�	���#��

Art. 7.

&��/���	��	
%

&'�������	�	�����2$�	����	�3�� ����	��

+'�������	�	���������	�	�4�����	�����3�����"��

+��2���$���������
(��� ������	��� ��������������������	�	�����2$�	����	�3y-
� ����	�� ������	�	���������	� 	� 4�����	�����3�����"���� ������	�� ��������!

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

Art. 8.

5�������� ��	������	�����	�!��"������	��


