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Dz.U. 1990 Nr 34 poz. 197

USTAWA

z dnia 17 maja 1990 r.
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Nauczyciela.
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1) art. 35 otrzymuje brzmienie:
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2) art. 36 otrzymuje brzmienie:
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2) innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach
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Kultury i Sztuki.

 ��=	�	��������0��	���
'���	������������������	�����	������������������
�	���+���������������������������"�����	0,��1	
����	�����-���������
Edukacji Narodowej.



©Kancelaria Sejmu                                                             s. 2/3

06/29/99

$��>���������������������������������,��	�������,��	�-�����	��.��+����
�������	�����
���&0��&��������������	��������
����	�2�
+��������+���

��'
+2��
����������
�
	�
��'���������
���	���

���;���&����+������������������������������	�������,������������,�����
przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek kuratora.

������
���3�+��������������������������������	/���	���
�����������+���
'����

�+�	��	��������������������������	�	��	����	�2�
��"������
�
	02������(

%������������	�����+����1��/	���������
	
���
��������
5����������	�
���3���
�+�	��	����������������������?����
�������
�+�	�������������&1�������
	������"

2) ustalanie sieci szkolnej,

 %���+�������	�
���3���0�������
����'�	0����������+����
������
'�+������������
+2,����
������������2�	+����������?
���������
���������	+�3�
�?���������
���"�
����������	�
)�
+�,���7"

$%���0���
�����	�������������	����
�����	��0�0��
�	0�������
+�,���
na terenie województwa,

�%�
��	������	�������
'�+��������
+�,���+��������������	��������
warunków funkcjonowania oraz organizowanie finansowej i
0��������
	���1�,�0��������
+2,"

�%���
	+�
�����	���0����������
'����	���������	0�"���+��
������
�,���	0�"�������
	������	+�2������
+2,�?���������	+����1�
��
0��'
tych organów.

@��A�
	��������������	������
��'��������	3���������������2�����	�	������
��0��2�����������������
'���	�����������
	���"����
����������
���
����������
+2,����
������������2�	+����������?���������
����

#��>������������������������������+����	�����	�
���������
��������
+��������������������������������;��������0���
�����+�����������������
��������������+�	����-�����	��.��+������������	��

������	�����������	������+���������
���3�+���������������������������
��/	�����
�B��	�	0������
���	�����	�+���������"��1	����'�	�+��+�
�	�����	+����
��,���	���������	0�������������������	0�"��+�	����'�
�	����
	���	�������	�
�1&"�
���&0��	��������������
�
�+�	��
���3�

C��>������������������������������/	"�
��
0��'�-��������.��+����
�������	�"�����	�
�B�������
	��	���	+�2��������������	/'���������	0�
+���	�	����"��������2���	/���������	����	0�����	�����	��
��
������������������?����	+�������
+2,�
������'�������&�����	�	��	
���	�2�
�����A���	�
	��	�����&���	���5����	�����
���	����

��-�����	��.��+������������	���+�	����������
	���
���
'�
	���(

1) rodzaje spraw, o których mowa w ust. 10,
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3) w art. 36a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ministrowi, o których mowa w art. 36 ust. 2, w porozumieniu z
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Art. 2.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz.
187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4,
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2) w art. 3 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
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4) art. 92 otrzymuje brzmienie:
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Art. 3.
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Art. 4.
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