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135ANEKS – prawo do nauki osób należących do mniejszości narodowych
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3-���!����@��������
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��=��	�����������	��������	�=	�0�	���!������	��0����I	������	0� 0	��0����I	������
0� 0	��0����I	��	��������	�=	�0�	����������	�����!����	J����������	���0���<
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����	���0	���=��!������K	�0���	��	��	�	 ������	������ �	�0��	�0�	��!&��	�=	�0�����
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 �?���!���	��	�0�	�!���!��������	�=	�0�	���?������	��	�0�	"� 0��	�=	�0�	�0��I
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����#		E�	��	����	�����	�0��	�0�	�������	�0�	�	���	����	����	�&���	�0�	��������
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���0	�0�	&���� 	���?������	6	���	���	�������	��	�0�	���!&����!���	=��!	�0�	!�<
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�0�����	�0�	�����	=��	�0�	��0���	&��	=��	!���	�0��	�0���	0����I	��	��	���?�<
���	�����	=��	=���<=�?�	0����#

5���	�����0�	!�������������	��?�	��	��	�0�	�!����	�=	��0���	&����B	��?��
�0���	�C����� 	�0�	������	J�0��	!���� 	�0�	&����	!���	�����K	��	 ������
��������� 	�0�	��!�	�=	��?�� #		��?����	0����	����	��� ����	=��	�0�	��?�� 	��
��	=��!	��0���	��	�0�	������ 	=��	�	��0���	&��	!���	=��	�	��������	�0��	�	!���
��!�������	������	��	��������#

>���0��	���&��!	��	�0�	�� ���������	�=	��?�� 	�=	�0�	0��������	�0�����#
A�	���	��������I	����	=��	0��������	�0�����	 �	 ��	 �0�	 ��������	�������&��
��0����#		A0���	����	��	��	=�?�	0��������	�0�����	��	$�.	���!������	��0����
�0��0	�����������	��	���	�������0	��	��	��	��?��	0��������	�0�����	��	������
0� 0	��0����#	E�	����I	�0�	�0�����	�0�	��?�	��	�������	��0����	!���	��?��	��� 
��������	6	 ��	��!���	'�N	�=	��?����	�0��0	�����������	 ��	���	 �������0	 �0���
����	0��������	�0�����	�0�	0�	��	��?�	=��!	��	��	/�	�!	��	 ��	��	�	�������
��0���#		)�	�0�	��0��	0��I	����&����	��	��	!��0	&�����	�0��	�0�	����	��	�	�������
����������	������	��	��	�0�	����	�=	��	�����������	��	&�	��?��	&�	�	��0���	&��
��	�	�������	��0���	��	�	����	&����#		)��	�0���	���������	��	�����	�0�	=��������
�����	6	�&���	(�I���	0��������	�0�����	����	��	����	��	�������	����������
�������	6	��	����	��	�!��	�0�	�������	=��	�������	��0���	����0�� #
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��������������@�����!������������

A0�	�����0���	������� 	��	������	���	��	���	�����	�=	�� �����������	������	���<
�� ������	����	����	�=	�0���<��C	����	���	��	��C<����	���	���	��?���	&�	�0�
�&�� �����	�����0���	������� 	J`�`	 ����K#

A0�	��!&��	 �=	 ����� ������	 ��	  ��� 	���	 �����!��������#	 	 E�	 $++�<+$I
�0���	����	$�I(�4	����� ������	��	�����	�0���	��	����<�$	6	��	!���	��	4I'�$
����� ������	J�0���	����	344I3((	�0�����I	������� 	��	!���	��	.I.3/	0���<
�����	�0�����KM	����������� ��I	�0���	����	$(I'3'	`�`	 ����	�0�	��!&��	�=
�0��0	���	�����	��	+I'��	J�0���	����	$+3I.4(	�0�����	������� 	+�(	0���<
�����	�0�����K#

)��	�������0	�0���	�0��	�0�	�����	�!�������	�0�	���	��	�0�� �	�=	�0�	����<
����	��	!�������������	�	���	����	����	�0��	�������� �	�=	�����0���<� �	�0��<
���	�0�	 ��?�	 ��	 �0�	!�����������	 ����	 �?���� �	 �=	 �0�	 �����0���	 ������� #
F���� ������	�0��0	��	�0�	��!�	�=	��������!	����	��	�������	�0���!����	0�?�
&���!�	���	�	���	�=	��	�����	�����������#		A0�	��������	�=	�0�����	��?���	&�
�0�	�����0���	 ������� 	 ��	�����	��	���	�=	 �0�	 ������	 ��	@������	 �0��	��������
��!�	(�N	�=	�0�����	�=	�0���<=�?�	�����	�=	� �	�0���	��	�0�	��0��	���������	�0��
��=���	��	.�<$��N#		E�	��	�	�����C	&��	������	��	�0�	����� �����	��	!���	��!���
=��	�0�	�0�����	=��!	�0�	��<�����	�� �����	������	 �����I	�0���=���	�0�	!����	�=
�D���	�������������	��	=���������#		��N	�=	!�������������	�0��0	�����������	�	���
�������0	�	���	���?��	����� ������	=��	���	�0���	�0�����	�0�	����	��	�����
�0�!#	A0�	��!�	����	��������	0��������	�0�����#

>	0� 0	�������� �	�=	��C<����	��	�0�����	J������� 	��	��������B	��������	6
$.NK	�0�	���	���	��&����	��	�0�	�&�� �����	�����0���	������� 	��	����!�� #	E�	��
�0�	�?�����	�=	�0�	 ������	����	�=	��������	�=	�0�	���0�������	��	�0�	���?�����	�=
�D���	����������	�������������I	����������?�	�=	�0���	�==�����	�����������#	>	���<
����	�������	�=	�0�	�&�� �����	�����0���	������� 	 ����	J4N	�=	`�`	 ����	��?�<
��	&�	���	�������0K	�	���	�����	���	�0�	&����	��� ��!!�	�0��0	��	���?��	=��
&�	�0�	���	�0��0	!����	�0��	��	�������	`�`	 ����	�0�	�0�����	�&����	�	������
��������	�0��	�����0���	���0��	�0�	=��!�����	�=	�0�	��!�	���������	�� 0�#		��
�����!�	�0��	�0�	�������	��!&��	�=	������ 	0����	�=	`�`	 ����	��	�	�0������<
������	=������	�=	���!�����	=����������	����	!�������������I	�0���=���I	�0��	���������
�==����	�0�	�0�����	�0�	���	��	�	����������	���	�=	���0	�����	�������#		A0�	����	�=
�0�	=���	��	�0�	!�����������	!��	���	�����=�	�0�	?��������	�=	�0�	���#

A0�	�����	������	���	���	������� �	 �0�	�?����!���	�=	 �0�	�����0���	 ���<
���� #	A0�	!�������������	�0��0	���	=����	��������&��	=��	�0�	!����������	�=	���<
�� ������	0�?�	��	��������	�0�����	���0��#	A0��	��	�0�	������	=��	�0�	�?�������
����� ������	��	0� 0	�����	�=	�0�	�0��B�	!����������	�0�����#
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A0�	�����	!���	��������	�������	�������I	������� 	=��������I	��	��� ����
�0�!	!�����	 �����	 �0�	����	 �� ����	 ��	����	 ��	!���	 �0�	�����0���	 ������� 
�0���	��	�==����?�	�����������	��������� 	�0�	�?����!���	�=	�0�	�0�����	=��!	�0�
��������	�����&��	� �#


��	D����	��� 	�0�	�����	&� ����� 	�=	��������	0��	&���	���!���	��	��	����<
!���	����&�������	�=	�0�	=���<=�?�	����	��	�0��#		E�	!���	@�������	���������I	�0�
�0�����	&� ��	��	����	��	=�?�	�����	�=	� �#		
��!	�����!&��	���(I	�0�	�&�� �����
�����0���	������� 	=��	���	��C	����	���	����	&�	��������	��	�����#		:�=����������I
�0�	�����	&� ��	���	���	����	���	!����	��	�������	�0�	!�������������	��	�����	���
�0��	����#		
��	=��������	�������I	�0�	�0�� ��	����	� ���	&�	��������#

�	�����@���!����@��������

A0�	��=��!	�=	�0�	�����!	�=	��������	!��	&�	����	��	�0�	��������	�!����	�=
�C���������	��	��������	��	��&��� �� 	��	�0�	&� ���	�=	�����������	���=< �<
?���!���	���0�������#		E�	$++$I	�0�	�0���	�=	�C���������	��	��������	�����	&�
�����	���=< �?���!���	���0�������	��������	=��	$3N	�0���	��	�0�	����	����	<	=��
!���	�0��	(4N#	A0�	��&�����	��	 �����	��������	&�	�0�	�����	�����	�������	=��
!���	�0��	.�N	�=	�0�	�����	�C���������	��	��������#		A0�	�0���	�=	��&���	�C���<
������	��	�0�	��������	��	������?���	=�C�	J/#(/N	�=	Q,�	��	$++$	��	/#(3N	��
�0�	����	����K	��	��	��������&��	�����	�0��	��	�0�	!�������	�=	�0�	@�������
���������#	A0�	�==�����������	&������	�0�	�0����	�=	���	�C���������	�=	�����
���=< �?���!���	���0�������	��	&���!�� 	�?��	�����	6	�0�	�����0���	���=< �?���<
!���	���0�������	����	�?��	��	��	��N	!���	�0��	�0���	����	��� 0&����#	>�	�0�
��!�	��!�I	�0�	�����	������	��	�0�	!��� �!���	�=	��0����	����������	�0�	����	����<
?�����	�=	����	���=< �?���!���	���0�������	��	�0���	�C���������	��	��������	�C���
'�N	�=	�0�	�����	�!����	�=	���	&� ��	�C���������#		E�	�����=��	�����I	�C������	��
��������	����������	��	��	���<�0���	�=	�0�	?����	�=	�����	&� ���I	�0���	��	�����0�
�����	�=	�����������	���=< �?���!���	�0�	�����	��������	���0	�0�	!��� �!���	��
=������� 	�=	��0����	0����	����������	�	!�� ����	�������� �	�=	�0�	����?�����#

A0�	����������	�=	 �0�	�����&�����	�=	 ��&�����	 =��	 ��������	 ���	����0��
=�C�	���	�����<���	��	�0�	�������	�0��	`=���	�0���	=�����	�0�	�������`	��	=��
=��!	&��� 	���������#		��	=��	����	���	��	�?���	�0���	������������?��	�=	����������
���0�������	������	�0��	�C���������	��	��&���	��������	����������	�0�	&����	=��
�0�	�?�����	�=	�0�	&� ��#	>�	�	�����	�==�����	������I	`�0�	=���	���	�?��	��
�0�	&����	�=	��==�������`#	A0�	 ������	���	��	��	�0�	!����������	�=	�0�	�C����� 
��?��	�=	�C���������	��	��&���	��������	������	�0�	��!�������	�=	�C������	��
��������	!��������	��	������	�������	��	����	��	�?�������	�������#

>�	�!�������	������	�=	��������	=���	��	�0�	=���	�0��0	�0�	��0���	!��� �
��	���?�	=��!	���<&� ��	�������#	8��	�����	�0�	�����	��������� 	�0�	�!�����������
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�=	���<&� ��	=���	���	���<�����������I	�#�#	�0���	���	��	�� ��	���?������	���?�<
�� 	=��	��	�����������	��	����	��0���	���!����	��	��	�����	���	�����!��	����?�����#
A0���	�0���	&�	�����=��	�� ��������	=��	�0�	�!�����������	�=	�0�	`�����	=���`	&�
�0�	��0���	��������#		A0�	��������	��	����	�0�	!����	�0��0	��	&��� 	�C����	��
��0���	��������	!��	���	��	�0�	���=����	�=	����������	&�	�0��	����	�	��0���	�������
�0�	���	!���	!����	&�	������ 	��0���	���!����	&�	 ���	<	&�	�0�	&���=��	�=	�0�
�0�����	J��	!���	��	�����&��	=��	�0�!	��	����	��	�	���<�0�=�	����������	�����!K	��
&�	�0�	�� ���	���������	��	�����	���	�0�	������	�=	�0�	��0���	&����� X

>	D����	��!!��	��������	��	��!���	�0�	�������	��	!���	������&������	��	�0�
�������B	��!!�����	��	��	�����	�	�����!	�=	���?��� ��	��	�C�!������	�=���	��
�����������	������&�����	0��	&���	!��	��	��������	��	�0�	�������	�� ��������	��
!���	&�	���!�����	��	����	��	�����&��#

E��!�������������������������������$����


��	!���	�0��	4�N	�=	�0�	�����	��������	�0�	!���	�� ���	�����	��	�0�	���=��<
!����	�=	������	�����#		
��!	��N	��	(�N	�=	��0���	&����� �	���	�������	������#
>������ 	��	�0�	�����	��������I	�N	�=	�0�	��0���	&����� �	�0��0	����	��?�<
��	&�	�0�	!�������� 	�0������	�0�	��=���	�=	�������#	A0�	5��	��	�0�	�����!	�=
@�������	�&�� ��	 �0�	!��� �� 	���0�������	 ��	�����	���	 ������	����I	 ��	!���
��?���!����I	��	��	������	0� �����	��	��=�	���������	��	��0����#	E�	�0�	����
���$I	���<�0��	�=	���=< �?���!���	���0�������	!��	��	��?���!����	��	�0�	���<
��!	�=	��������M	$�N	�=	!�������������	��	3N	�=	��?����	�	���	�����	���	���
������	�����	��	�0�	��!�#

>�!���	3�N	�=	������	0� 0	��0����	��	���	�������0	���	�?�������	��	����<
����	��	�0�	����	�=	�0�	��0���	&����� M	�0�	��!�	��=���	��	���	��	�?���	�0���	���<
!������	��0����	��	���	��	�?���	��C	������	0� 0	��0����M	(�N	�=	��0���<!��� �� 
���0�������	 �����	 �����������	 ��	 �����	 �0�	!���!�!	��!&��	�=	 �������	 ��	 �
 ���#		
����	=���	�������	�=	���!������	��0����I	($N	�=	������	0� 0	��0����	��
$+N	�=	 ������	0� 0	 ��0����	�������	 ��	 �	 �0�=�	 �����!#	 	
����	 �� 0�	�������	�=
���!������	��0����	��	�0�	������	��	3/N	�=	���!������	��0����	��	�0�	�����	�����
������	�0���	�������	��	 �!�������	��	̀ ���������?�`	���!����#		A0�	���������	��	��!�<
���	��	//N	�=	��&��	������	0� 0	��0����	��	��	3�N	�=	������	0� 0	��0����	��	�����
�����	��	����	��	��	/'N	�=	��&��	������	0� 0	��0����	��	3/N	�=	������	0� 0	��0����
��	�����	�����M	!���	�0��	.�N	�=	��������	�=	���!������	��0����I	43N	�=	��������
�=	������	0� 0	��0����I	��	.4N	�=	��������	�=	������	0� 0	��0����	�������� �
�0��	�0���	��	����	�=	��������	��	=��	�0�	������	�=	�������	��	�0���	��0����#

��0���	��&������I	�0��0	���	����?�	�=	��	�����������	��	�C���	�0���	�����	�=
&����I	���	��	�	����	��������#	��0���	��&������	�	���	�&����	���0��	����������
��	 ��������I	&������	�0��	0�?�	��	=���	��	��&����&�	�0���=��#	E�	!���	��0���
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��������������@��������������!���

E�	���������	���0	&���� 	�� ��	���?������I	�0���	��	��	���������?�	��� ��!<
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��0����	��?���	&�	���	�������0I	�0���	����	�������	�0�	�	���	�����	�0�	����<
���	��	���� ���#		A0�	��!&��	�=	��?��	�������	6	�	!���!�!	��!&��	�=	�������
���0������ 	��	�� �����	�0�	�������	6	���	�C����	��	���	�=	�?���	��?��	���!��<
����	 ��0����I	 ��	���	�=	 �?���	 �0���	 ������	0� 0	 ��0����	 ��	 ��	 ��!���	/�N	�=
������	0� 0	��0����#	A0���	���	�0�	��0����	�0���	�0�	��!&��	�=	�������	�0�	��
�	���	�����	�0�	�������	��	���� ���	����0��	��	��	�0���	���	�?��	��0����	�0���
!���	�0��	���	�������	�	���	�����	�0�	�������	��	���� ���#	>�	!���	��	��!���
�N	�=	 �0�	��������	�=	���!������	 ��0����I	.N	�=	 �0�	��������	�=	 ������	0� 0
��0����I	��	4N	�=	��������	�=	������	0� 0	��0����	���=��!�	�0�	=���	�0��	�0���
��0����	�� �����	�������	��	��0���#

��������������@�����[��	����������

>������ 	��	�0�	���	���?��	&�	Q:�	���$	=���	&���I	��	�0�	��0���	����
$++.<+4I	/I+��	�������	�=	���!������	��0����	��	(4.	�������	�=	 �0�	 ������
0� 0	��0����	����	��?���	&�	���?����	�������#		8��	��	�0�	��0���	����	����<�$I
�0��	��!&��	����	��	 ��	+I��3	 ��	 ���!������	 ��0����	 ��	 ��	�I�.'	 �������	 ��
������	0� 0	��0����#

)��	�������0	�0���	�0��	���?����	�������	!��	���	&�	��=���I	�=	���0	���?�<
���	����0�� 	���	�0�	��&����	�=	��	�==�����	�������#		A0���	���	�����������	���<
������	=��	�0�	�������	�=	���0	�==�����	��������	��	��	��	����	�����	�0�	��	��
�0�� �	�=	�0�	�� ���������	��	�����?�����	�=	���0	�������#		%���	�0��	4�N	�=
�0�����	�0�	=�����	�0�	���?����	������	�=	������	��!���	���0��	�0��	�����!
���� 	!���	�=	�0���	��!�	��	��0���I	0���?��I	���0	���?����	����0�� 	!���	&�	�=
��	�!�� ����	������#		���0���	�0��	��	�0�	������	=��	���0	�	��������&��	��������
��	�0�	��!&��	�=	�������	��?���	&�	�0�	���?����	������	�=	������#		E�	��	�0�
�&�� �����	�=	�0�	�����	���0�������	��	������	�0�	�����������	�=	�0�	��0����	��	�0��
�0�	��0����	���	�!��	���	�0�����I	����	�0�	�0�����	���0	�0�����	�������I	��	�0�
�0�����	�0�	���	�0��������	0��������	J�0���	�� ���	�=	!�?�!���	���	�!��<
���KI	��	��	��#	A0�	���?����	������	�=	��������	�0���	&�	��!���	��	�������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58169



170 Prawo do nauki − raport z monitoringu

�����	����#		
��	!���	�0��	(�N	�=	�������	�0�	���?����	������	�=	��������	��
�� �����	��	��0���I	�0��0	!��	�!��������	�0�	�&���	�=	���0	=��!	�=	��������#
>	&�����	��	!��0	�0�����	���	���	����	&�	�0�	�����!���	�=	��0����	��	�0�
����	�=	���0	0��������	�0�����I	��	����������I	�0��	����� 	����	������������
�0�	=���	�0��	�0�	��� ��!!�	=��	���?����	��������	��	������	�=	��!����	��	�0�
&����	��� ��!!�	�0��0	��	&��� 	������	���	��	��0���#

����������

E�	$(N	�=	���!������	��0����	��	������	0� 0	��0����	��	��	4N	�=	������
0� 0	��0����	 �0�	�������	�	���	�&����	���	������	��	��	���#	 	
�=��	�������	�=
!�������������	������������ 	��	���	�������0	�	���	��� ����	���	=���	=��!	�0�
���=< �?���!���	&� ��	=��	�0�	������	��	��	&�	 �����	��	�0�	�������	�=	�0���
��0����M	�0���<=����	�=	�0�	!�������������	0�?�	��	=���	=��	������	����������	=��
�0�	�������	�=	������	0� 0	��0����	�=	�0���	��������#	��C��	��?��	�������	�=	��?���
���=< �?���!���	���0�������	0�?�	��	=���	��	���?��	������	��	��	�0�	�������	�=
������	0� 0	��0����	��	4�N	�=	�0�	��?����	����	���0	=���	=��	�0�	�0�����	=��!
�������	��0����#

E�	
�&�����	����I	�0�	 �?���!���	�����	��	��������	���0������ 	��	���?��
��������	!����	=��	�0�	�������#	��	!��	���	&��	����!�	�0��	���	����0��	��!�
�0�	�����	�=	���?��� 	��������	!����	=��	�0�	�������	��	���	��	�����=��	������<
���	��������#	���0	=��������	��	��	���������I	0���?��I	���0���	��	�0���	&�	&��<
���I	�=	���0	����������	��	�� �����	&�	�0�	%�������	�=	5�&���	��	������	������
���0��	 �0�	 =��!�����	�=	 �0�	 ���� ����	�����!	�=	 ������� 	��	 ��	 �0�	 =�!���I
���0��	�0�	=��!�����	�=	�0�	=�!���I	���	���0��	�0�	=��!�����	�=	��0���#

A0�	���������	��	�C�����	=��!	�=	��	��	�0�	=��!	�=	�������B	������	��	=���
����	&����	��	��0���	�����	��	?����0�� #	:���&����I	�0�	���?�����	�=	�	���	�=
��0���	&����	��	&����	��0���	���!�	=��	�0�	�0�����	�0�	&� ��	�0���	��������I
�0��0	���	��������	��	�0�	����	����I	����	���	�����?�	�0�	�C����� 	���������#
>����C�!�����	����	(N	�=	!�������	��?����	��� ����	 �0�	=���	 ��	����0���
��C�	&����	=��	�0�	�������	�=	�������	��0����#

A��<�0���	�=	!�������	���!������	��0����	��	������	0� 0	��0����	�	���
���?��	 ���	 �������	 ��	 �0���	 �������#	A0�	 ��C	 �� ��������	 �����	 �0�	���?�����
�0��0	����	��������	�0�	�0���	�=	�0�	`�0��	������`	<	�0�	=���������I	���< �<
?���!�����	������������I	��	���?���	��������	<	��	�0�	=���� 	�=	��0����#		E�	��<
����I	��	��	�&?����	�0��	�0�	���������	�=	�������	�=	�����	��0����	��	���!�	�=	������
��	��	!��0	������#

>	����	�� �����	�����!	�=	���?�����	�=	�������	��	��	������!���	��	!���
�D���	�0�	�������B	�������������	�=	������	��	��������	��	���0	��?��I	����������?�
�=	�0�	�����	�=	�0���	��������	��	�0�	=��������	���������	�=	�0���	=�!�����#

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58170



171English summary

 ����������������������@���!��������[�����

E�	�0�	!�������	�����	�=	�����������	���=< �?���!���	�0���	����	?���	=��	��!<
�������I	���0��	���?����	��	=��!	�0�	���������	��0���	�� ���#		>������ 	��	�0�
��=��!�����	���?��	&�	$4	�==�����	�=	�0�	��0���	!��� �� 	���0�������I	��	�0�
����	���$I	��	!���	��	(.	��!�������	����	=���#		)���	$$	��!�������	��������
�0�	��������	����?�����	�=	�0�	��0����#		>������ 	��	�0�	��=��!�����	���?��	&�
��0��	�����	�==�����I	�0���	����	��	��!�������	��	���#

A0�	�������0	�0���	�0��	�0�	�==�����	�=	���=< �?���!���	���0�������	���	���
�������	��	������	�0�	��!�������	��	��������M	�0���	���	��	�����<���	���������
��	�0��	������M	�0���	��	�����0�	��	���!�	�=	�0��0��	�0�	��!������	��	�0�	�������
�0���	&�	���� ����	��	 �����	��	���#		���0	����������	��!�������I	!������I
��	��������	���	���	������	���0	��	���������	��	�������I	���0�� 0	�0�	��������<
����	�0����=	&�	�����	���0�������	���?���	��	�����	�	��!&�����	�=	���0	���������
��	�������#

A0�	����	�=	��!�������	�� ���� 	�0�	��0���	����?�����	!����	�0��	�0�	�������I
��	 ���?����	�������	��	��	�	��0���	�� ��	J�0�	�������B	��!!�����KI	���	���
���?����	�0��	�0���	��!�������	��	��������	����	�C���	���	��&��������	�!����	��	�0�
����?�����	�=	�0���	��0����#		��	�0���	�0��	������	�==�����	�����������I	�0�	�������
���	���	������	��	�0�	�����!	�=	��������	���0	��==������	���������	��	�������#

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58171



172 Prawo do nauki − raport z monitoringu

��� ��

6�9	�)�
�����)"
	����	�����+
�	�	���
 �	�	�-�����
-�
����	���	
���+
�"�"����

)�	1	
����	1�����+
	����	
����	
��
� 	���
 	
 	�	�
��	��	��)	���
�	���������	0

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

�	����
#	�����2��
�����
�����"
1���������
��-�	)
1��-�����
 ���	
��
	�������

F�����������
5	��
 	
�����)
?��	����
��������
���2���	�	)
 �	�������
����0

����
��
����,<,
��)G
�
�	����	��	�
��
��� ���
	��� ����	
 ���	
��
	�������

/����
�" �����	�
�����
@�	�"
 	
�����)
?��	����
�"��
���	�����
������������

�����	�����
H
���
���	�����
 ��������
 	
����)
	����	�����+
���
�
������
�
������	��

��	��
8)���	
	��
 	�
��	�	����	)
��	9���	��
I��-��
C� ������	1	
������	����

� ��	�
 �	 �	�	�+
 �	�	�"�
 	��-��
	��	�	�
���
 ��1	�	������
)	���	���1�
 	

������	����,
 ����
��
	�������

6�������"
A�	1	
������	�����
)"
 ����������)
�

����	�
���	���

8�����	����,
 	����1�����
����,<��
	������G


��(���������+��+��$+��������6��	�����'�����	��$+������������7���

�$�������	�

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G
)������)"

�	���	��+
	�<�������)	1	
��	�	�
�
 ��������)�
 	
����)
	����	�����+
�" 	������

	������	���
�	����
�
��	�
�
	������	���
 	�����
	����	�����J
 ��
��"��������

�� 	������
A���
	������	����
�	
��	�	�"
�	�������+
�������	���
�����+
�	�	�"�
��

�	���
�
��	��

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

�	 �	�"+
 �	�	�"�
 ������	������
 �	
 ���)�
 )	���	���1�+
 �"��
 ����,<��G

�	�� �	���
 	��	���
�����
�
��	�+
	�1�����2��
�
��	���
 	��	���
�����
�
��	�+

���,���
 	��	�
�����0�������	��

���(�����&����+��+���*��	��!	+���'������*���$�������	+%���� 7�+����

�����������2�����������2

�	 �	�"+
 �	�	�"�
 ������	������
 �	
 ���)�
 )	���	���1�+
 �"��
 ����,<��G

�	�� �	���
�	��	���	1	
	����	�����
�
������	�
)����	���
�
�
1	�	��+
���,���
�	�� 0

�	���
�	��	���	1	
	����	�����
���
�����0�������	�+
	�<���������
 ����
��
 ���

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58172



1736��,)�

���"���)"�
4����	�
�����4
 	
	��	����,
�
����)
����������1	
�	������
=��� ���

�" 	������
	��	��	�
 �	1��))">�

����8	���	�����	��'���

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G

 ���2� "

��� ���������
1	����������"�
�	��2��
��
	����	�����+
����	�"
 	
������
	����	�����

�
�,�-����
	�1��	�
)����	1	
��)	 ��������+
��������+
 	����)"�
	�
� 	��	�	�
�
��

�� 	���	������

"��9���	+���$����'����

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G
���������	�

�	��	����
��	���"�
������+
�		��	�����
�����"
��	���"�
������
�
�	��������

�����	�+
	�	��	�����
��	�"
=1�����	�"+
� 	�����"�
 �	<����+
1�)�����0������

���">+
��������	01�1����������
��	����

-���:�*��	��!	+��$�7��	+

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G

�	�������	

�)��
�
��	��
=�		��	�����
�	��������
�����	�
�
�	��������
������"�
�	)���>+
����-����

��	�"
������������)�
)��������)�+
�	�� �	���
�����	����+
1����+
-����	�+
8����0

����
���
�����	�
�
��������

.��:$�7��	��;�	��

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G
�	�� �	���

�	�	�
 	
A����+
 �����"
	��������
�	�	�
 	
A����+
�����9���2��
�������+
�	�	�"�

 �	�	���
�	��
 	
A�����

/�����!	�������	�	��	�	����������$�7��	�

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G

�	�� �	���

�����������	1	
�
� �2�����	1	
	������+
	�B�)
	�<���������
	��	��	�
 �	1��))"+

�����9���2��
�������+
���
	�<������,���
�	� ��������"�
�������
 	
�	�����	�����,

���	� 	�	��	���
�����
�
�"�	�	�
��� ���,
��������	����

�����!	�����+�����&�

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G
9	�)"

	�������
�	2�����	�
 	)	<�
=�	 	��������	�
 ������+
��� ����"�
��������
 ��
��	��+

��� �����+
	 ����
�	 	��������"�
�������>+
�	�� �	���
�
��������
	�������
 	)	<�+

 �	2���
�����	�+
 	���,<��
���,
 	)	<��


1��<���$��	�������%������������������*��������������$�������	+

�	 �	�"+
�	�	�"�
������	������
�	
���)�
)	���	���1�+
�"��
����,<��G

�	�������	

-��	�
�
��
 ���)��+
 	��	�����
���
-��	�
H
 �
 �	���
 ������
 ��������
 	
����)

	����	�����+
 �	2���"
����)	������
-��	��

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58173



174 Prawo do nauki − raport z monitoringu

=�������	�	���	��������������+!		

(
2��	)
��)�
�"��
 �	�����"
������	�����
�
��
�����+
'&
�	�	����+
��*
�������"�

��	���+
'&
1�)������
�
'&
�������
��	����

��<��
�	�������	
�������
��	�
	�������"�

)	���	���1	)
�
�������)"�
�����
0
�&�+
�
�	�	�"�
���	��
	�	�	
7*
�"����
�����	��

��<��
 �	�������	
�������"�
��	�
	�������"�
)	���	���1	)
�
�������)"�

�	�	����
0
���+
�
�	�	�"�
���	��
�&!
�"���
�����	��
��<��
�	�������	
1�)�����
0

���+
�
�	�	�"�
���	��
77
�"���
�����	��

0����������	�6���	�������	+

�"
 ��1	�	����
 ���
�� 	�
	 �	��"�
����	�+
����,<����
	�����	�"�
	�������

������	�����+
	�����,<����
	�
����
�	���	
�	 �	��)�+
�	�	�"�
�"��
 �����������"

���
�������"�
��� 	�����	�G

���
������	�	�
�������"�
��	�+
������	�	�
1�)�����+

������	�	�
�������
��	�
�
��	�	�������
 ��������
 	
����)
	����	�����
=	�1��"+

��	�	��<��
	����	�������")
 �	2���	)>
�	�	����
�
���	�
=	 �	��"�
����"
���	�����

�
 ���	-����>�

8�����	�����
�"��
 �	�����"
�*
��������)�
H
�" ������)�
F���������	1	
5	���

 	
�����)
?��	�����
8�����	�����
 �	�	������
�
	������
�..�
1	��
�	
������
�..�

1	���
#�-�	�
������	�����
 �	�	�-��	��
	�	�	
���0����
���	��
K�9�	�"�
����"�
�"��

 	����"
��
	��	��
	9�2�����"�
�	�)���	�+
�	�	�"�
�)�����

��� 	�����	��

8������
���
�	��,������
 ���	
��
	����	�����
�
�	����+
)"
�	����	�	����
����

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

 ��� �����"
	�<���������
	��	��"�
	������	����
1	��������
 	
	��	����,
�
��	�)

1��-����)
�
�	������
�	
�7
���+
�
�		���������
�
#	�����2���
=/��
�7
=�>>+
��
�	�	�"�

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

:�&������	��	�����������$+������	�6��	�����'����

	��$+������	�����7�����$�������	�

8�����	�����
 	������+
��	
1	�������	
��
�)���
�	��	����	�
��9	�)�2��
	
�	)+

��	���	
�����
��
	�<��������
��	��
	������	���
�	����
�
��	�G
�����)�
 �������

���	�����)�
�	�	���
� ���	�
�����
��	���	1	
�	������+
��������
���	�������	�
=/��

�!
 =�>
L��	��
	
 �����)�
	����	�����>�
 ��M
������	�	�
��	�
�)�,�
�� 	��"�
���

���������
� ����
�����
������

/	�����"�
��)�
)�������
 	���"����+
��	
��
���
������	��
	�<������,�
 ���0

�)	�����	�
���	�	)
	�����������	
=/��
�'
='>>
 ���	��������
��9	�)�2�,
������	��)

	������"�
��	�
	
 �������
�
��	�
�����
��
��
	�������
=	�	�	
�%�
������	�	�
��

 	���,�
�����
 	�����-�����>+
�
�	
���)�
���
�������	+
��	
�	�������	
�����+
�	�	�"�

	�<������,�
	������	���
�	����
�
��	�
���
 �����	�
 ��	��
	������+
 �	�	���	

����������	
=��M
�����	�
������	����"�
�������"�
��	�
�
1�)�����>�
(
A�	)
�	�������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58174



1756��,)�

����	�����
 �	)�������	�
 �	��	����	���
 ��������������
 ����"�+
 ����,<����

 	���������
 	��<����
��	�"
=�	1����	
�������)
�	����
 ������������
	�
�� 	������

#	����2��
 	
�����)
6������+
�	���	
.�.&M
�����
��
	�<������,�
��	��
	������	���

�	����
�
��	��

N<�
�-�
�"1�����
�	���	��
��
�� 	������)
	������	���
 	
 	�����,
	����	�����

=A�	
��������
)	�	��-�+
�	�	���
�����
�
��	���+
����,<����
����,<��
�� ���,
�

	����	�����
 	���
1�)�����+
�
������)
)	�	��-�
�
�	������
�
�'
�	
�7
���>�

?��	���

�	�	���
��
 ��1	�	����"
�
 �	������,
�	���	��
���
	�<���������)
	������	���

)	�	��-�
 	�����
��	�
	����	������

:�)�	1��
��
���
=)�����
�M>
�����
	
�	)+
��	

�<������
 	�	-����
=/��
�7
=�>
�"�� 	)���	1	
���	��>+
�	1����	
�	�	�	)
�	������

	�����"
�		�<���
�
�	�	���	�
 ��������
	
�	)+
��	
��
�����	�
�
�	������
�'0�7
���

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

( �	��)+
�
��1	�
��	�	�"+
��)	
A�	

 	�	-����
 ���	��
9���������
  	���"����+
 ��	
)��	
 ���)����
 ��������
9���

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

8������	+
��	
�	������+
�	�	�"�
��

���	�����
	�
	����	�����
��	��
�����+
��
���
��)�
��
����
4�	�	����+4
 	��	���
	��

����
	����������	���
��
	�<���������
	������	���
 	�����
	����	�����
��	�)
������	)

�
)	1�
�"��
 ��
 A�	
�������"�
 
:���
������	�����
 	������+
 ��	
 ����������
��

 ��)���,���
)��"
��)�����������	1	
���������
=/��
�.
 	)���	1	
�"�
���	��>
 	

	��	����,
�
�	������)+
�	�	�"�
��
 ���	�����
	
�	)+
��	�"
��
����
	�<��������

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

�	A�	)
����"�

 ���	��������"�
�
/ ���	�����
O����	1	
/�����������	1	
$ ��������
��
�..�
1	�
=�	1����	

A��)
����")+
!*�'
M
�" �����	�
�������"�
��	�
 �	�	�-�,�
��	�
	����	�����>
��-���

��)
)��	�	��	����")��

(
'&
��	���
	�������"�
����)
)	���	���1	)
=1�)������
�

�������
��	���>
�
�������
	��	1	
��	���	1	
1	��
��	�
	�������
�	���
�..
�����	�
00

�M
����
�����	�
A���
��	��

:�	��	��)	
 	�	-����
���	��
	�
	����	�����
�������
�	���

�	������")�+
	�	����	
��
 	�	-����+
�	�	�"�
����,���
�	���	��
���
	������	���,

 	�����
	����	�����J
��	)�
A�	1	+
��	��	��)	
���-�
�
�������
	 �������
	��	��"�

 	�����
�	���
�	������")��

D	���
�	1	+
	��������
�	��"�
 �	2���
��
� 	�	������

�	���
�99������	)
�	���	�,
�� 	������
	������	���
 	�����
	����	������

/
��1	�

��	�	�"+
�)�,���
��9���"
�
�	���)���	�
 �������+
�������
	�
���	����	�+
�	�	�"�
��

 �	����,�
����"�+
����,<����
�����+
�	�	�"�
	������"
	������	���,
�	����
�
��	�

���
	������	���,
 	�����
	����	�����+
�	����
������	��)�
��	�+
�	�	�"�
���	�����
	

�	)+
���
 	��<�,�
��	�
������+
�	�	�"�
�	���
�
A�
��	�+
�	
��
���1��
���,�+
1��

�����
��
����+
�	�	�"�
�	�-�"
�	����
�
��	�+
�	�	�,
	��
�	�1�����,��

:�*��	��!	+��������	���������'����

L���������	�
 �	�������	
 �����
 	�������
  ����)	�����")
 ���	�	)
 ���	)

 	��	���
�
��	��

/����
����
��	�+
�	�	�"�
 ����)���
������
�
����)
������	�����+

��M
�������"�
��	�
�
7.M
1�)�����
	�<��������
 	��	��
��	��
�����	��

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58175



176 Prawo do nauki − raport z monitoringu

(
2��	)+
�	�	���
�" 	���,�
 ����)	�����	�
���	�	)
 	�	-����
	
 	��	���
�����

�
��	�+
�	��
9�������	�����
 	��	���
�����
�
��	�
���
���	�	�"�
	�1��	�
)����	1	

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

��	�"
��-�
�	1��
	��
-���
����������	
���-�
�
��	��+
��)
A�	
 ����)	����	
���	�	)+

��	
	�B��������
���	�	�
	
���	 ���	���
�����
 	
�	�	1�
�
��	��

8)�,���
������
�����+
�	1��
�����+
�	�	�"�
�)�,�
 ���	
��
 	��	��
�	
��	�"+
��

 	��	���
�
��	�+
 	��	���
	��
-���
�������
	�
�����"
����	�����
��	���	1	
���	���

���
�	1��
 	��	���
���	�)	-��
�
�����
�
�	��	����)
�	�	1��
#
�	-�����,+
�	������+

�	�	�"�
��)	��	������	
 	��	���
�����
�����
�
��	�+
�
�		���������
�
�<����,<�)�

 	�	-����)�
���	��+
��
)	1�
���������
��
�	+
��	
�)
�	) �����,�
��
������"
��

�,�-���
�����
�	�	-����
���	��
 	��	����
�	���	
��
�	) ����2�,
������
��
 �	���

�������
��������)�
	�<�������	1	
����� 	���
=/���*
=�>
���	��
	�
	����	�����>�
�"

������)+
��	
 	�	-����
���	��+
�
	�	��	����"�
������+
�	�-�	
�	 �����
�	�����

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

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

	�1�����2���
��
 	��	���
�
��	�
�
�	)	��

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

=7�M
�����
A���
��	�
 	���,���
��	���")�
���	���)�>
�
�
�!
1�)������
=*'M
�����

 	���,���
��	���")�
���	���)�>
�"��
����+
�	�	�"�
-����
���	��
���
����
�
�

	������"�
������
H
��-�
&��
�����

��1��"
��)	 ��������
)����
�	1��"�
���	�
A�	�	)��
����1�
�
 	A�	)
	1������0

��,�
�	
)���))�
�	�������	
��	���"�
���	��	�+
������
��
�����"+
��	+
�
	��	�

��	�	�"+
 ���	���
�
 ��� 	�����	���
���	��	�
�
�
��1	�
��	�	�"
����������	
������0

����
���)�
 �	����
�
��	��

:���	���	
���	�
�
����
��
 �	���
�
��	�
�
	�����	
�
���)�

	-������
 ���	���
 	�������
 ���
 �	������	1	
 �������
 �	���
 �������"�
�	�� 

�
	����	����,�

/���,<�)
�	 �	�	)
��������
	�1�����2��
 	��	���
�����0�������	��

$���������	

)��	
�����
�����0�������	�
�	��������
�
	�<�	����	�������"�
��	�"�
/����
������	0

����"�
��)�
��*
�������"�
��	�
�����
�����0�������	�
�"�	
)����
 ���
���	���

�
�����
'&
1�)�����
H
)����
��)�
���	����

(
��	,
	������+
����+
�	�	�"�
�	����,���

�
� �2�����,
��	�
��������)�
����� 	���+
�	�-�"
������
	����
�����	
H
�
 	���

�.M
�������)"�
��)�
���	�
�
� �2�����"�
��	�"
�	����,���
����0�������"+
�	�	�"�

-���
��
�����	����
�.0&.
�)
	�
���	�
� �2�����	�
��	�"�
/
��1	�
��	�	�"+
A�	

����������	
����+
��)
���	-�����
�
� �2�����	)
��	���	0�	� ��������	)
2�����
 	

 ������
	��������
�	�)	-�	���
�-������	1	
��
 ������
�
��	��

/�����
 �	�������

9�����	�"�
 	�����"G
�
� �2�����"�
��	���	0�	� ��������"�
2������
���	�����
	�	�	

�.
�"���
������
 
:�	��	��)	
������
�)���
	�
��)������
�	�2� 2��
� �2�����	1	

��	���	1	
	����	������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58176



1776��,)�

:�*��	��!	+���'������*���$�������	+

3	��	���	�
	����	�����
	�<����������
��
	��	��
���
�� 	�
	�1�����2�	��"�

������G
�
�������
�����
���
�����
�
�	������
	�
�
�	
'
���
�
�
4����"�4
�������
���

�����
����������1	
�	�������

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

(
�!!.0!�
1	���
��
�	�������	

�	���1��	
����.7
�
�
�...0.�
1	���
H
7��.�
=�	�������	
�����
0
'77�'��+
���,���
*�*'&

�����0�������	�>J
�		����������	
�	�������	
4����"�4
�����	�
�	�������	
����'�
�

)������	��
�	
!��.�
=�	�������	
�����
H
�!'�*7�+
���,���
�����0�������	�
!��>�

:���
������	�����
 	���"��,�+
��	
���	�����+
 �	�	�"�
	�����,�
 ��
 �	 �	�"

	����	�����
�
�	�	����+
 ����������
��
���,�+
��	���	
 �	2���	�
�����
�	��	���	1	

�	������+
 �	-���,<��
�
A�	�
�	�	���+
 	�������
��1�)�
�	��	���	1	
	����	������

3������
���"+
�	�	�"�
�	
���)���
�	2�����)�
�"��
��� �	��������")
�������)+
�� ���

�����
 ����������
A������")�
���-�����)��
�	��������
�	��������
�����+
��
�	�	�"�

��� �	����������
�	��	���	�
	����	�����+
 ����,���
��)")�
�����)�
�
N��	 �J
 �

����	�<��
���)�
�	��	���")
	����	�����)
�
�	����
	������	
	�	�	
�.M
�����
�

�	������
	�
�
�	
�
���
�
�
��1��
�������
H
	�
*.M
�	
�..M�

�����	������	+
�	
�	�� 
�

�����	)
���
����	���
	1�������
���
�����
��
���)����
	��� �����"�
��)��+
 	A�	)

�	��1
	
�"����������
�	�)	-�	����
 	�������	)
�	��	���	1	
	����	�����
��������

9��2����

(
�.M
������	����"�
��)�
�	�	����
��
���
-���,<��
)	1��
 	�����
)����

�
�������
�����
���
��	��
������

P�	
���-�
��������
�����0�������	��

�	
)����,
������	�	�
��	�+
�"�	���
 �	2���
�����+
�	�	�"�
��
�����
�
4����"�4

�������
0
�*M
H
���-�
��������
����	-�")�
;��	�
�	�������	
�����
�	���"����+
��	
�

������������	���
������
��
���������	���"
�
�"����������
�	�)	-�	����
 	������

	����	�����+
���)	���
��
���
��	�
)�	1	�������"�
	9�2�����"�
����������

(
���	�	�"�

����"�
�������
=7M
4����"�4
�����	�
	�������"�
����)
������	�����)>
��
	�0

<����������
 	��	���,
	��	����
 �	1��))�
 	
	����	����,+
��	
��������������
	
�	)+

��	
�
���	�	�"�
4����"�4
�������
����
 	���,�
�	���
����	�
	����	�����+
��)
�
��"�

 	�	��"�
���-������+
�	��
���	�
1���������
���)
����)
	�����	�	�
 ���	
��
 	�0

�����
	����	������

/�����
 ��� 	��1���+
��	
)��������
�	��������
���	�
���	�"

4����"�4
�����	�
 ��-��
���1	
�)���
)���	
�
����"�
�	�	����+
����	�������	+
��������

���
�����+
�	�	�"�
	�	����	
�-��,���
�
 	����-��
1	���������

���������
9�����	�"�

�������
�
�	�	���
��
)	-��
	 ����"����
��������
���	���

O	������������
 	������
��
� 	�	������
�������,
�	��	���	1	
	����	������

(
���0

�����
�	��	���	1	
	����	�����
��
���������	���"
���-�
�
���"+
��
�	�	�"�
��-��
 	����

	����������	���
��
�	���-����
�������
���	��
���,��
������
����)�����
 ��� 	�����	���

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

O	�������	
�	�-�	
 ��� ������
	�	�"�
��������+
���,���
9�����	�,
 	)	<�+

�	�	�,
������
�� ������
�
9�����	�	
����"�
��1�	�"+
��	�"
�	��	���	�
	����	�����

����	
A99������")
�����)���	)
��������
�������+
�������
�
��)	1	
)�����1	
�	�������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58177



178 Prawo do nauki − raport z monitoringu

8������
�<����,�
��	���+
�	1����	
�	�	�")
������
��������
	����	�����
�������

�
���
)	-�	
�	���
�����1	
�	������+
��	
	��	���	
��
	1�	)�"�
�	�)	-�	����
&0�
������

������

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

(
��������
�..�
1�
����
������	
	���������	�
�	��	���	�
	����	�����
���
�����������

������
 
#
�	-�����,+
�,�-��
��
 ����)��������
�������
9�����	�"�
�������
��

	�������
 	)	<�
�	�	���)
�
	�<���������
A���
 ���	��
(���������
A�	1	+
��������

�
-����
 ����)	�����"�
���	�	)
��)������
��	��
����
	��	-��	�

��	�!	���>	���	�����	+�'���

6�9	�)�
�����)"
	����	�����
	���-�����
�
�	���
�	��
����	�	�
��
	����	�����
�

�	� ������
�
�,�-����
������	������"�
	�1��	�
��)	 ���������

(
�!!�
1	�
�	��

����	�	�
��
	����	�����
�
�	� ������
�
�,�-����
�	�����"�
	�1��	�
��)	 ��������

�	��������
�'M
�
�
�...
1	�
H
�	���
�7M�
3	��
1	����������	�
 	)	<�
�
�������

�
������
�	��������
�	���
*.M�

3	��
����	�	�
1	��������
��
	�<�������"�
�-�"

=�
�����	���
��
	����	�����>
�����������	
 	��	����
=&+�&M
:�D
�
�!!�
1	�
�
&+�'M
H

�
�...
1	�>
�
����������	
��-�
����	1���	1	
 	��������
�
�	���������
���	 ������

������
6�������
)�-�
�	���
�	�������"�
����	�	�
��
	����	�����
�	�����"�
	�1��	�

��)	 ��������
 �	�	�-�,�
1��������
H
����	�"
�	���
��-��	��"�
��
���
 ���"��,�

����	�"
����"�
������
�	���
��)
�
�.
����

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

��)	 ��������
�� 	������
��
�����+
�������"�
�
�	���-����)
��	�+
����	
��������

	��	�	�
��
��������	���
�
����	�"
��
	����	�����
 ���"��,�

���
 	�	���
����

�,�-���"�
����	�	�+
�
	������"�
�������
������
�	�������
��-�
���
�����
����
����	0

�	�
�,�-���+
�
�	
���)�
���
�
�	1��"�
��������
)����	1	
��)	 ��������
������+

�������"�
�
�	���-����)
�
9�������	�����)
��	�
�	������,�
�	���	
������������,

�����
��
��������	����

����2� "
����������
1	����������	�
 	)	<�
��
	����	�����
��
����,���

 	��	���")�
���
���	
�"��-���")�
�
�	�2� 2��
4����1�
����,�
��
�����	)4
������

	�
������������	����

;	���	
��-�"�
������
 ������������
	�1���
 	
����)
	����	�����

	�)����+
��	
A�	�
 ���2� 
��������
1����")
 ��
�������
�,�-���"�
����	�	��

?�<�+

���
	�)����
	���
��
���	����	�+
������
����1
 �	���	���
 	
 ���2� +
4��	�"
���)

������	�4
6�����	�
 ������
���
�	��������
�<����,<�1	
�	���
����	�	�
��
	����	0

�����
 ���	���
�
	1��������,
����	�	�
��
�����������,
 	)	<�
�
���������"�
�������

�
���-�
�
����)���	)
��������,
�	��������
�����	�
�
�������

(�-�")
�������	)
�	 	��������	1	
9�������	�����
��	�
����,���
���,�-���"�

��������+
�	�	�"�
��	�"
	��� �����,�
����
��)	��	������	�

�����	
�� 	����"
 ������

����	�	�����
���,�-���"�
�������+
�
�	)
�����
	��������
 ���	�	�
��1���	�����

�	�)	-�	���
�����
����)
��	���"�
 	)�<����
���
	�<���������
A�	�	)�����	�

��������	����

#�	)�
A�	1	+
 ���	�	)
��1���	����,
 	���-��
�
� 	�	�
�� 	���	�����

������	��)�
4�����	����"�
����1�4
3�������+
	���"���)	�
��
������	�	�+
��	�"
	��
��)�

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58178



1796��,)�

�	�"����
9�������	�����
���
��	�"
)	-��
 �������
�
��	���	����,
�������	�G
��)

����
��	�	����	������
������	�+
�	�	�"�
�)���
�	�)	-�	���
�����	����
�	 	��������"�

��������
 ��)
�����
����)
��	���"�
 	)�<����G
��������)�
�����+
	�1�����
�)
�������

�
	��
�)��
���
��	��	��)	���,
 �	�������
��)	���"�
���	�"
�
��	��Q

3	�	���	
��� �	��������
 �������
 ����������	1	
��"������
�
�	�������
��1���0

�"�
���	�	�
��
�	����������
�	)����
�
 ��)������
�����)"
 ������1��
���
	��	�	-�����

 	���
�	1	+
���
�	������
�� ������
�����
���	�"+
��	
 �	���	�����
�<����,<�)
���	�	0

���������
�
�	�-�	
�"��
��)������	
��������	���	�

?�6�	7��������+�	��'����	��	����	7���+�$���

3��
�	���
��)
7.M
������	�	�+
�	�	�"�
 ������
������
�
����)
)	���	���1�+

��)	�
1����	�
 	�����	���,
��	�"
��������
 �	�������
��)	���"�
���	��
�.0�.M

��	���"�
������
�-������
�
�� ������	)
��)	����
�	
)����,
������	�	�+
�M
����

	�B���	�+
�	�	�"�
�"��
�����,
����1	
)	���	���1�+
�����	 ���"
���
�����	��

L��	�

	
�����)�
	����	�����
	���"����
	�1��"
 	
����)
	����	�����
 �	���	����
��)	��+

������
�� ����	��	-����
�
2���,
	��� ������
���	 ���	1	
�
1�1��������	1	
���	-�����

�����
�
��	���

(
�..�
1	�+
	���
������
�����
)����"�
	�1��	�
��)	 ��������
��
�������

�������
�� ����	��	-����
�
�9��
	����	�����+

��M
�	�	����
�
'M
���	�
��
 �	������

�
A�	�
 ���	�
���)���
�����	1	
��)	���
��	���"�
 	)�<�����

�	���
'.M
1�)�����
�
����)
)	���	���1�
�)���
�����	)
)�	1	
�����	�
 	
	��	0

����,
�
���)���)
��	���	1	
������J
�����
����2��
����,������
���-�
�
�
��-�	�

�������
�������	�
��	��
�
�
��-�	�
����	�
�������
��	��J
�.M
	�1��	�
 	
����)

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

�������

&&M
�������"�
��	�+
��M
1�)�����
�
�!M
�������
��	�
���	��,�
��
���
�)��"�

(
&7M
�������"�
��	�
�
 1	�	���
�
�
'&M
�������"�
��	�
�
 ������	�
)����	���

� 	�����"�
 �������
 �	�	�����
 �	
 4���)���"�4
 	)�<�����J
 �����
-�
 ����2��

����,������
�
&&M
1	�	�����
1�)�����

�
'.M
1�)�����
�
������	�
)����	���
�
���-�

�
&�M
�������
��	�
�
1	�	���
�
�
'&M
�������
��	�
�
������	�
)����	����

D	���
*�M

������	�	�
�������"�
��	�+
7'M
������	�	�
1�)�����
�
*7M
������	�	�
�������
��	�

 	��������
	��������
�����������	�
 	)	<�
���
 �	�������
�������
�
��	���

@�	���"�
�����	����+
�	�	�"�
��
�)�,�
�	�)	-�	���
 	 	�����
��	�
�� ��"
���1

���	�����
�
 ������	)
�	��	�����
 
:�
 �	�	�����
 	� ����
��
 1����"
�
-����"+

 	��	���
��
A�	
��
�������
9�����	�"�
��������
(	
)�	1��
��	���"�
�����	�����+

	�	����	
�
������	�
)����	���+
���
�������	1	
����+
��
1	�	��
-�
	
�������	)
����

�
�	) B,���	)
�
�	�� 	)
�
8��������
;���	
1	�	����
	
�		�������,<�)
�	) B,0

����	)
	����	�����+
����
�
�.M
�������"�
��	�
	������,�
�	) B,����"�
�����"J

��M
�������"�
��	�
��
�)�,�
�	�� �
�
8�������
�
��
	���
�	) B,���
 ���	�����

��0�7
�����	��

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58179



180 Prawo do nauki − raport z monitoringu

:�*��	��!	+����+�	�����;�	��

(
�		���������
 �
 �	1��))	�
	����	�����+
 �����������	�
 �������
 	
����1��

����,���
�������
 	
A����+
	����	
�
������������	���
A�	
	���������

:�
��������

�	����	��	1	
���)����
	�����,
A�����

(
���
�������
��	�+
 ����)�,<��
������
�

����)
)	���	���1�+
�"��
������+
�	�	�"�
��
�	����
��
�������
 	
����1���

����0

)����	�
�	�������	
�����	�
���
	�1�����2��
�������
H
��)��

�����	
�
��-�	�
����)	�

�������	�
��	��
�
�
��-�	�
�������
1�)�����
�
 	���
�
&.M
�������
��	�
A�	�
)���))

�"�
����������	
 ���"����

8)�,���
��	�"+
1��
�)�����
�	���
������
�����
�����	�

���
��-�
�	���
�..
�����	�+
�	�	�"�
��
 	��<�,�
�	�	�
����1���

;	���	
	�	�	
�M

������	�	�
�������"�
��	�+
*M
������	�	�
1�)�����
�
7M
������	�	�
�������
��	�

 	���������+
��	
�
��
��	���
 �	�	�����
�������
 	
A�����

:�*��	��!	+�	��	�	�������*���$�������	+

:�
	��	�����
����"�
� ���	�����
O����	1	
������������	1	
 ��������+
�
�!!*0!7

1	�
�����������")
	����	�����)
 	���	������
&�!..
�����	�
�������"�
��	�
�

�7*
�����	�
1�)������

�����	
�
�...0.�
1	�
A�	
�	�������	
�������	��
�	
!���'

�����	�
�
�������"�
��	���
�
�	
���*�
�����	�
�
1�)�������

:���
������	�����
 	���"��,�+
��	
������
	�������
�
 �	�������
�����������	1	

	������
�
���
������+
�	1��
�����������	�
	������
��������
 ���)��	)
� �2�����	1	

	9�2�����	1	
����,������
/<����,�
������
 �	2���"
 �������
���	1	
����,�����

�+
��	)�
A�	1	+
�������	+
��	
	�������
��
	�1�����2�,
�
����	�
���
����)�
������0

�����")�
�������)��
 
D	���
7.M
�����+
	�������"�
���	�
�����)	�
	����	�����+

	�������
�
A�	�
�����)�
�
�������
�	�����
�����
 �	2����
��	�1	
	����	�����
�
��	��+

�	��
 	)	<�
�����
�	�-��
�"��
���)���	�+
 	
)���
���	��	����

P�	
�
 ���	���
�

���	)
����������	)
�	��
�	��������
�����	�+
	�������"�
�����������	�
�����)	�

	����	������

O	�������	
�	�-�	
 ��1	�	����
��	�"
�
�	)+
��	�"
���
����
)	1��

�����
��	�
)���	
�
���+
���-�
�
����
�
��������")�
��	�������)�
���	�������)�
	1���	�

���-����+
�
�����������	�
	����	�����
�	�-�	
�"��
	1�������	
�	
	�	�"�
�������

��	�	
�.M
�����	�
 	���,�
	�1����	����	�
�����������	�
	����	�����
�	���	
�

��	��+
��	
)	-��
������������	����
	
��	 	���������
���	�
9	�)	�
	����	������

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

�������
�
�"�	
�	���
A99������	+
��)
�	���
��	
 �	1��))�
�����������	1	
	������

�	���
 �	1�
 	
 ��������,
�
 �	1��))	�
	������+
 �	�	���
����������
 �
 ������0

	����	�������	�
��	���

��!	�����+�����&�

(
��M
�������"�
��	�
�
1�)�����
�
���-�
�
7M
�������
��	�
������
�		�<�
��

 	���,�
�����	�
 �	2�����	�
 	)	<��
�	�	����
 �	�	����+
 	�������"�
����)

)	���	���1	)+
��
�� �����	����
�
�,�-����
��	��
	�1��	�
��)	 ��������
�������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58180



1816��,)�

�������
��
�	2�����,
 	)	<�
������)
��
��	�
��
���	��
�
���0��������
�	�	����

�		�<�
��
�)���
�������
��
	�������
�	2�����	�
 	)	<�
������)
��	�+
��� 	�	-���"�

��
������	���
��
�	�	����
'*M
	�1��	�
)����	1	
��)	 ��������
�
�����
��
�)�,�

�������
���
	�������
�	2�����	�
 	)	<�
������)
�������
��	�
�
7�M
���	�
��
�)���

�����
9�����	�"�
�������
��
	�������
 	)	<�
����)
��
� �2�����"�
��	��

(
9������
�..�
 1	��
 �����������	
�����	
���
	��	�������	
�	 	��������	1	

 ������
���
�����	�
��	��
 
:�����-�	
�	�������
)"���
	
 �	)+
��	
	 ���
�	 �	�

�	 	��������	1	
  ������
 ���
 �����	�
��	�
 �"�
 �� 	���	���
 �
 	 ��������"�

 	����������
2�����

;����
 	)	<�
������������	
��	��	��)�+
	����	
�"�	
�"
����+

����
�"
���,
 	)	<�
	�1����	���	
�����������	
;���
�
/	2�����	�
L�<��"
�

 	�����
����1���	����	�
�����)"
	�������
 	)	<�
��)��+
�
��	)�
A�	1	+
��	�"
�����

 	)	<�
�"��
	������
�
��)��+
�
��
�
��	���

8�������
�����
��	��	��)��
�
	-����)��
9	�)�
 	)	<�
����)
���
�	�� 
�����	�

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

�������	+
��	
��� ����	�
����-����

�	) ����	)
������	�
�
 ���)��	�
 ���	�
��	���	�
��	��	��)	���
�����	�
 ���	1	

������+
��	
�"�	
������	
�
�..�
1	�+
��
��������
A�	�
 �	���)"�

/�������
��
�������

���
�����	�
� �2�����"�
��	�
�"����,�
�	���	
	�	�	
�M
���	�
	�������"�
����)

)	���	���1	)�

3��
�����
�������"�
��	�
�
1�)�����
	�������"�
����)
)	���	���1	)
��
�"��,�

��� �����
��	�)
������)�

�������,�
�		�������,<��
 	�	-����
�
���	1	�	�

�����)�+
�	�	�"�
�"
��������
�	�,
4������1	
����	��4
H
����
9	��	�+
�� ��������������"�

	�1�����2��+
���-�����
�
�����"�
� 	��	�	��

#�	)�
A�	1	+
	������	+
��	
������

��	�
�
 ������	�
)����	���
�)�,�
)�����
�	�)	-�	����
��
 	������
��	���"�

��� ������

F	�	�	
	�1����	������
�����)�
��� �����
��������
�����)���	)
���
�"����������

�	�)	-�	����
�	�� �
�
	����	����,,
��
��-�	)
�	���+
��������)	
	�
)����
-���������

�
)���������	1	
������
��)���

C��	�"
�
	��"�"
	
���	��
��	�

(
	�1��"
)����	1	
������	������	1	
��)	 ��������+
	�������"�
����)
)	��0

�	���1	)+
 	�� ��	
������������	�
�	�������	
-��	�
�
	��"�	�
���
	�
�����������"�

��2
���
�
	�
��	���"�
	�1��	��
�7
���	����	�
	����	�
 	
����)
	����	�����
	�)�����+

��	
�
�..�
1	�
	��
 	�����
�
2��	)
�*
-��	�+
��
��1	
�	���	
��
-��	�
�����	��

�����������	�
��������	���
��	��

�������"�
���	�����
�������+
��	
	��
��
 	�����

�������
-��	��

8�����	�����
 	������+
 ��	
 ���	�����
 	�1��	�
)����	1	
 ��)	 ��������
��

 ��1	�	����"
�
 ������,
-��	�
���
	��"�	�J
�
A�	)
 ����
��
�<����,�
�����0���	

�	��"�
������2��J
1	� 	������
�������
	��	�������	
�	1	+
 �������
��
����,
-��	�

���
	��"�
	�	��	����")
���
����

:��
�������	1	
 	��	��
�
 	����")
��)�	1	�������")

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58181



182 Prawo do nauki − raport z monitoringu

-��	��)
���
 ����	-����)+
�	��
������
��)
9���
����)	������
�����
-��	�
�
	��"�	�

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

���������
-��	�
��
���	�
��	�
 	���"����+
��	
�	������+
�����������	
�
���

	�<�������"�
	�1��
=�	����������
�	)����
��	�">
��
�����"+
��	
��
-��	�"
���

)�����
	��-�
���������	�
�������
��
���	�
��	��

:�)
��-����+
��	
�
�����)�

	����	�����+
���)	���
��
�������"�
	9�2�����"�
���������+
�	�������
���
�<�
��

 ����)�,�
��������

edukacja1.p65 03-06-03, 08:58182



ZAŁĄCZNIKI

aneksy.indd 03-06-03, 09:11183



184 Prawo do nauki - raport z monitoringu

����� �����	 















































































���� �����	 















































































Telefon/fax/mail ____________________________________________________________________________

���� ��������	 ������ 





































































���� � �������� �	����� �����	 






























































�������	��	�� �����	�

liczba uczniów(stan na 20.09.2001r.) ..............................................................................................................

������� ���������� ...........................................................................................................................................

������ ��������� ...............................................................................................................................................

liczba sal lekcyjnych ........................................................................................................................................

���������� .......................................................................................................................................................

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

tutejszej szkole ..................................................................................................................................................

��������� ����	
�

1. ��������� �	���� � ���
� �����	
� �	
������

1.1. ��� ������ ���	
� 	�����
� ����� �	��	������

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

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

	��	���� ���	
� "
TAK NIE

TYLKO
DZIECI

����������

NICH
1.2. ��� � �������! ���#��#� ��� �������� ���� " TAK NIE NIE WIEM

1.3. ��� ���$� �����$� �� ������ ��������
� � 	��	����% �
��� �#��� � �������" TAK NIE NIE WIEM

1.3.1 &���� ���% �	 ��� #��� �����! ������"

       ............ dzieci
1.4. Czy Gmina w trakcie roku szkolnego informuje dyrektora o zmianach w

�������#� ������ ��������
��! � 	��	���� ���	
�" TAK NIE

1.5. ' #��� ��	�$� ������	� �	���	��#� ���
������ 	�	������ ���	����	 ����� ������ ��������
� �

	��	���� ���	
�( ���)�*)� ������+" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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

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

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

2. �����	���� � ��	�
������� �����	
� �	
������

2.1. ,����� ������ � ����� 	�	������ ���	����	 ��������
��! � 	��	����

���	
� �� -������ 	��������#� ���	
� �� �	� .//��.//.              ............ dzieci
2.1.1. w tym �����	��� �����! ���$


             ............ dzieci
%

2.1.2. � ��0 ���$
 ����#�����!

             ............ dzieci
%

2.2. ' ��	����� �	 ��� � ������ � ����� 	�	������ ���	����	

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

    .................. ����������
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PYTANIA SKIEROWANE DO DYREKTORA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

aneksy.indd 03-06-03, 09:11184



185Załączniki

2.2.1. ��� ������ 	��
�	�� � ������������ ���������� TAK NIE NIE
WSZYSTKIE

2.3. ������ 	������ ������ � ���	 ������������

                     ........... dzieci
2.3.1. � ��  !����� 	������ ���!��	�����" ���#��� 
����� 
�����!���

      ............   dzieci ....  %
2.4. $!� ��
 � ����!� ������% ���� 	�"�!��� 
�� �� ����������� ��������	

szkolnego ?                      ...........  dzieci
2.5. &� ����� ���
�� ������������ ������� ������ �������� ��� ����������

...........................................
2.6. ����� �!	 ������ ������ ����������� � 	�� ���	 
���!��� ��������� �

������	 � ��#�������� �������������� ��������	 
���!��#�� wobec   ................    dzieci
2.6.1. '���� � ���� ���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
2.7. $!	 	������ ���� ����!�
�(��������" �� ������ 	���#��#� ���	


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

���������������" )�* �
��
���" ����+ �               ............... uczniów
2.8. &� ����� ���
�� ������������ 	����� ,������ ������ �#��
�� �������

��������� (�� ������!�������� ��������	 
���!��#�� ...........................................
2.8.1. ����� �!	 	������ ,������ ������ �#��
��� � 	�� ���	 
���!���

gminie fakt ������!�������� ��������	 
���!��#��      wobec ............ uczniów
2.9. W ilu przypadkach gmina
2.9.1. ����������� ����� ��������-�����	��� �������

��
�������� ������
������� � 
������ nierealizowania
��������	 
���!��#��                        ............ razy

2.9.2. ����������� 
�� �������� � ������!�������	 ��������	

                      szkolnego                     ............. razy
2.10. '��� 
�	�� �������
�� ��������� #����� -������� ������� ���������-

2.10.1. �!	 	������ ��������� �� 
�����
               .............. uczniów

2.10.2. �!	 	������ ���!��	�� ��������� 
���!�� � ����� (�����

                      (jakiej?)  ................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

.............. uczniów

2.10.3. � �!	 ����������" ��� ��
����� �������

w .............. przypadkach
DOWÓZ UCZNIÓW

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

3. ���������� ��	�
� �� ������� ������	
��� � ��� ��������

3.1. ������ 	������ 	����������" �� ��������#� �����	 �� ������ �#

.��	
�� ��#�������� 
����� �� ��� 
���!�� ����-�����                 ............ uczniów
3.2. ��� � ���#	 �
����" ����" !� ����
�� �������� !����� 	������

���������" �� ������� TAK NIE
3.3. '��!� tak / ���
�� ����+ �����

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

....................................................................................................................................................................
3.4. ��� #���� �������� �������� ����� �
��
���

	���������� �������� �� ������ � TAK NIE NIE WIEM
3.5. '��!� nie, ilu dzieciom nie zapewniono dowozu?

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

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

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

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

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

               .............. dzieciom
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3

3.6. ���� �����	��
 ���� ������
 � ���� �� ����	� ������ �������������

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

�������� ���	��                       ............... km
3.7. ���� ��������� �����	��
 ��� ������
 ������� � ���� �� �������

��� �������� ������ ������� ............... km
3.8. ��� ���� � ����� ���� ������� ������� ����������� �������� ��

����	� ����������� � ������ �� � �� ���	�� ........... minut
3.9. Ile czasu zajmuje dzieciom oczekiwanie na autobus po lekcjach?
3.9.1. minimalny czas oczekiwania

........... minut
3.9.2. maksymalny czas oczekiwania

........... minut
3.10. Czy organizacja dowozu jest zgodna z oczekiwaniami
3.10.1. ����	� TAK NIE TRUDNO

����������

3.10.2.                       rodziców TAK NIE TRUDNO
����������

3.11. ����� ����������� ������ nie ��� ������ � �������������� �� ��� ��������� ���������������
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3.12.  �� ����� ��������� ���������� ����������� ������ � �������

dowozu? TAK NIE
3.13.  �� ������� ������ ���������� �� ���!� �� �������� ����

�������������� ������ � ������� TAK NIE
3.14.  �� �� ����	� �������� � ������ �����	�������� ��������

TAK NIE
3.14.1. ����� tak� ��� ������� �������� �� ������ � ��������� �� ���

przewozu? TAK NIE
3.15. " ������ ��������� ������ � �������� �� ����	�� ���# ������ �������� ��� �����������

������	������###�

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
���������	� 
���� �����

4. ������� �	��
�	

4.1.  �� �������� ��������� ��� �������� � ������ ������

���	�� ������ �����!� � ���	���� TAK NIE NIE WIEM
4.2. ����� nie� ����� � �������� ������	��

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

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

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

4.3.  �� ���� ���	�� ��� $��������� � ������� �������� %������� ������� ����������%

4.3.1. ��������� 	������

4.3.2.                       utrzymanie obiektów sportowych

4.3.3.                       inne – jakie?  ........................................................................................................................
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4.4. ��� � ������ 	�
���� ������� � ��
������� � �������� 
����� �������� ������� ���
���

����������

4.4.1. 
����� ��
��� ������� ������

4.4.2. ��
������� ������������� ������� ������� ������

4.4.3. 
����� ��������� �������� �� ������

4.5. ����� ��������� ��������� �������� �������� �� ������� �
���� ��
������ � ������ ���
�� ������ ��
� �
�� ��������� ������ ! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

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

....................................................................................................................................................................
4.6. #� � �����
����� �
����� ��������� � ������� �
���� ����� ������������� ���
����

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

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

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

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

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

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

5. ������ ����	
������

5.1. ��� ������ ��������� � �
" �������� �
���� ������������� ������� ������� �����������

5.1.1.                       od sponsorów

5.1.2. � ����������� �������
���

5.1.3. � ������� ����������

5.1.4. ��� �� �
����� ��������������

5.2. ��� �� �
����� �������������� �� � ��� 
��� �������� ����� �������  ����������

5.2.1. �$ ����������� ������ ���������

����� tak, to jakie?  .....................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

TAK NIE

5.2.2. �$ ������ ��������������
����� tak, to jakie?  ............................................................................ ........
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

TAK NIE

5.3. %�� ������ ������� �� &�������'��� '������!

             rocznie .............. ��

5.4. ���� �
���� 
������ ���� ������� �� &�������'��� '������!

                         ............... %
5.5. ( ���� ������ 
����� ���� ������� ���������� �� ������� �� &�������'��� '������!

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

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

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

6. ��
��� ����� ������

6.1. ��� � ������ ����� ������ � �������� �� �������� ������� ���� ������� ���
��� ����������

6.1.1.                         adekwatna

6.1.2. ���� ���� ������

6.1.3. ���� ���� ������

6.2. ��� � ������  ��������� �������� ! TAK NIE
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6.3. Czy w Szkole jest biblioteka? TAK NIE

6.3.1 ����� tak� ��� ��� � 	
����� ������ ���� �
���
���� ������� �

biblioteki szkolnej?                        .............. dni
6.4. Czy jest czytelnia? TAK NIE

6.5. ��
 � ������� �����
 �
�	����� ��������
 �� ����������� � ������
� ��� ������
� 	����� �����

pozalekcyjnych, jak: /zaznacz wybrane odpowiedzi/
6.5.1. ���� ��������	��� � ����	�������� TAK NIE

6.5.2. ������� ����	��� TAK NIE

6.6. ������ ������ �	�� 	��������
 	
�� ������
�� ��
����� � �	��
�� ��� ��� ������

�������� �
����� ����������

6.6.1. bardzo dobry

6.6.2. dobry

6.6.3. �
�������
 �����
�� ������

6.6.4. �
�������
 ����	������ �����	

6.6.5. ����������
 �����������	� ������

6.6.6. W wypadku odpowiedzi 6.6.4. i 6.6.5. ������ �������	��
����� �������
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6.7. ��
 � ������
� ��� �
���	�� ���������� �  ����� �����	! TAK NIE

6.7.1. ����� tak� ������ ������ �� ������ �����	�����
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7. �������� 	�
���

7.1. ��
 � ������ ���	 �������� �������� �����������

7.1.1. ������� ���� TAK NIE

7.1.2. ������ ���� TAK NIE

7.1.3. ������� �����	�� ��
��

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

jedno „oczko” / ................... dzieci

TAK NIE

7.1.4. szatnia TAK NIE

7.1.5. centralne ogrzewanie TAK NIE

7.1.6. ������
������� ���� ������	
���� TAK NIE

7.1.7. ���	����� ���� ������	
���� TAK NIE
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7.1.8. boisko sportowe (jakie?) .....................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

TAK NIE

7.1.9. pracownia komputerowa TAK NIE

7.1.10. ������ �� ����	���
 ��� 
����� TAK NIE

7.1.11. kserokopiarka TAK NIE

7.2. ��� ������ �� �	���� ��������� �� ���
� �����

dydaktycznych?
TAK NIE W

NIEWYSTAR
��������

STOPNIU
7.3. ����� ������� �����
���� ��� � ���������

................. �������
7.4. � ��� ������� ��������� ��� ���������� ������� � 
������� 	��
 ���������

7.4.1.  zakupionych
              ................. �������

7.4.2.  z darów
              ................. �������

7.5. ��� �������� �	��
��	
�� ������ � �	 �

7.5.1.                         dla uczniów
              ................. �����	


7.5.2.                         dla nauczycieli
              ................. �����	


7.6. ��� ����
��	�� �����
�� ��� � ������

................. komputerów
7.7. ��� ����
��	�� � ������ 
������������ ���� 
������

7.7.1. �� ������� ��������

     .................komputerów
7.7.2. � ���! � �������� �� ����	���


  .................komputerów
7.7.3.                         poza lekcjami

 ................komputerów
7.7.4. � ���! � �������� �� ����	���


.................komputerów
7.8. "���� �� ���������� ���	���� ������� #	���� �������$ % �������������� � ������ ������	��

7.8.1.                        baza materialna: ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7.8.2.   pomoce naukowe/dydaktyczne: ....................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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8. POMOC  UCZNIOM

8.1. ��� ������ ��	
��� 	���� �������� 	����
������� ������� TAK NIE

8.2. � ���� ���	�� � � ��
�
 ���
����� � 	���� �������� ���
���� � �����
 �
�� ������������� �

zakresie: /zaznacz wybrane odpowiedzi/
8.2.1. ��	
��
�� 	������ � �����
 ����� ������� �	
�� BRAK

POMOCY
8.2.2. ��	
��
�� �
�	�������

	����������
����� ������� �	
�� BRAK

POMOCY
8.2.3.                    stypendiów ����� ������� �	
�� BRAK

POMOCY
8.2.4. �����
�� � �	��� � �����


jakich?..............................................................
..........................................................................

����� ������� �	
�� BRAK
POMOCY

8.2.5. �
�	����
�� ������ �

��	������� ��������
����� ������� �	
�� BRAK

POMOCY
8.3. Uwagi Dyrektora o pomocy socjalnej dla uczniów

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

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

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

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

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

8.4. ��� ������ 	�������� ���
� ���	
��� ��� ����� ��� ������
��� �

��
���� ���� ��������� TAK NIE
8.4.1  
�� tak! 	����� 	���"! ��� #������
 ���	
����

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

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

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

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

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

9. NAUCZANIE  INDYWIDUALNE

9.1. ���
� �� ������ �
� ������ ���
����� � ��$ �������� �������


indywidualne         ................. uczniów
9.2. %�� ������ �
� ������ �
�� ���������� ���������
�

           ................. uczniów
9.2.1. ������


            ................. uczniów
9.2.2. 	��
� �������" ������������
�� ���
�� ����

                      szkolnej            .................. uczniów
9.3. � �� 	���	������ �������
 ���������
 ������ ��

9.3.1.                       w domu ucznia
      ................. przypadków

9.3.2.                       w szkole
      ................. przypadków

9.3.3.                       w domu i w szkole
      ................. przypadków

9.4. %�� ��
��� ��������� ���������
 ���
���� ������ 	�������! � ������ ���	������
�� &'(!

��������
 ������ ����" �� 	����
)

9.4.1.                       maksymalnym
            ................. uczniom

9.4.2. ��
���
            ................. uczniom

9.4.3.                       minimalnym
            ................. uczniom

9.4.4. 	���
� �����

            ................. uczniom
9.5. � �� 	���	������ �������� ���������
�� �
 �� �
�������


wszystkie przedmioty wymagane w podstawie programowej?    w ................. wypadkach
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8

9.6. ��� ������	
 ���	��
� 
����
������ �	�	��	 ������� �����
����

9.6.1.         nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania  poszczególnych przedmiotów

9.6.2. ���	�
��� 
���� ���������
� ����	� ������
 �
� ������	
� 	���
�

10. RELIGIA  /  ETYKA

10.1. ��� �	�
�� �
� �	��		� � ��� ���� �� ����� ���
�

�

................. uczniów
10.2. �	� �	�� � �����
	��� ��� �
� 	���
� 	 ����
� TAK NIE

10.3. !���
 �� 	���
� 	 ����
� ����	� ������
� ����
"
���� ���	�
���
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

10.4. !���
 �� 	���
� 	 ����
� 
�� �	�
�� � �
� �	����
	� �

............................. uczniów
10.5. !���
 nie �� � �	���� 	���� ����
� �� ����	� ����	��� � ��
�����
�
� �����
	����
� ���
� ����
�

�	�	��	 � ��
�� �����
��	
�

10.5.1. ���� �������

10.5.2. ���� ������

10.5.3.                        brak wykwalifikowanego nauczyciela

10.5.4.                        inne powody (jakie?) .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

10.6. !���
 � �	���� nie �� ���
� 	����� ���� #������� 	� ��	� � ������
� ���� �	������ ����

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

10.6.1. �������
 ������	����

                       organowi nadzoru pedagogicznego10.6.2.

10.6.3.                        rodzicom

10.6.4.                        nikomu

10.6.5. �
� �� � ���
�� ����	���

10.7. �	� � 
��� ������
��� ���� �	������� ���� � 	� ������

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

� ��������� 	�����
	����
� 	���� 	 ����
� TAK NIE NIE WIEM

dane ankietera:

�
� 
 ��	�
��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
adres ..............................................................................................................
telefon ........................................................  e-mail ................................................................

data przeprowadzenia ankiety ......................................................................
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����� ������� ! ��"�#���$ ��#%��#!�&��'� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�!����)�!�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Gmina ____________________________________________________________________________________

Powiat ____________________________________________________________________________________

Województwo ______________________________________________________________________________

����� *#���$ ��+��!���!�&��'� �� +#�������!� �� ,- ! +&�.,�� ���!����%./ ((((((((((((((((((((((

__________________________________________________________________________________________

�"!� ! ����!� � ���0%  !�#$��.�� �%��!�-�" *#���$ ��+��!���!�&�%" �� ���!��� ((((((((((((((((((((

__________________________________________________________________________________________

�&�.,� ! +#�������� +#��� *#���1 Liczba placówek Liczba uczniów

 przedszkola

�������� � 	
 � ������������

�������� �	
� ��������

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

 ������ ��������

 filie SP

gimnazja

������� ! "�!�#$% � ������� ! $&'!�

1. �������� ����	
���	 ���	�
�� �
������� � �	���	� � ��	�	�

1.1. ��� ����� ��	
�	����� ����
�	� � �������� ����


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

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

�	���
��	���� � �������� 
����� "

TAK NIE NIE WIEM

1.2. #	� ���
�� �	�� �� 
� �	���	���	�� " ��	��	�� ��	����� ����������

1.2.1.                        raz w roku

1.2.2.                        raz na dwa lata

1.2.3.                        ��	����� ��� �	� �	 ��	 �	�	

1.2.4.                        nie wiem

PYTANIA SKIEROWANE DO WŁADZ OŚWIATOWYCH 
PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA

D.
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1.3. ��� ����� �����	
� � ������	 ��� �������	 ��

���������� ����� �����
������ � ��	�
���� informacje  o
����������
�� �������� ��������� �

TAK NIE NIE WIEM

1.3.1. ����� tak� ��� ���� �
���� �����
�����
 .................  przypadków

1.4. ��� ����� �����	
� � ������	 ��� �������	 �
���

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

TAK NIE NIE WIEM

1.4.1. ����� tak� ��� ���� �
���� �����
�����
   ................. przypadków

1.5. ��� ����� ��������� ������� ������ ��� ��
����� ��������

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

roku szkolnym?

TAK NIE NIE WIEM

1.6. ����� tak, to ile i jakich?
1.6.1.

                        .................... ��	����
1.6.2.

                        .................... grzywien
1.6.3.

                        .................... �������
� ���
�� �� ���
1.6.4.

                        .................... innych(jakich?)  ............................................................................................

2. �������� ����	
���	 ���	�
�� ����	

2.1. ��� ����� �������� �����	
��
	� � 
��������
�� �����

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

��
��������� ��������� nauki ?

TAK NIE NIE WIEM

2.2. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie takich informacji do ����� � ��
��
�� ����
��
odpowiedzi/

2.2.1.                        rodzice

2.2.2.                        ���������� ����� �����
������

2.2.3.                        ���������� ����� ��������

2.2.4.                        nikt

2.3. ��� ������ � ��
�������� ����� 	
 � �
������

���������� �����
��� �
���� danych ?
TAK NIE NIE WIEM

2.4.  ����
 
���������� ����� �����
������ ������� !" ��� ����


2.4.1.                        ������ �������� �
�� ���
 ������
                         ...............  absolwentów

2.4.2.                        ������ ��� ��� ��� �������
                          ............... absolwentów

2.5. ��� �������� � �������� ��������
 �������
 ���
�
��
 �

��� ��������
��
 ��
���
��� �������� nauki ?
TAK NIE NIE WIEM

2.6. ����� tak� �
��� ���
�
��
 �����	�� ����� � ��	 zakresie?  ...................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DOWÓZ UCZNIÓW
�������� ���	� 
��� 	���� ��
������ ������

3. ���������� �
���� ����������� 	 �	���
��� ��� ��
�	�� 
��	��
������ � ����
	�

3.1. #�� ����� ���������
�� � �	���� � ���� ���
����� ����� lat ?
        ..................... ��	��

3.1.1 #�� ������ ����� ��� � ���������
���� ��
����
���

         ..................... dzieci
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3.2. Jaki procent dzieci z terenu gminy/miasta ��������
3.2.1.                       �� ���	
 ����������

   .....................     %
3.2.2.                       do gimnazjów

             .....................   %
3.3. ��� ����� ������� ����
���� ��	� ��������

uprawnionym dzieciom ?
TAK NIE NIE WIEM

3.3.1 ����� nie� ��� ������� ���
�������� �������� ������ ����� ���

������� ����
������ ����� �� ����
��      ..................... uczniom
3.3.2. ����� �� ���� ��������� ������ ����� ��������� ����� dowozu  .............................................................

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

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

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

3.4. ������ ����� ����� ������	� ��	���� �� ������� �������� �� ���	


��������������� ����� ����� .......................  pojazdów
3.5. ���  ����� ��������� �	�� ��� ����
� �������� ������ �����	

���������  gminie?
TAK NIE

3.5.1. ����� tak  ������ ����� powód  ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3.6. Czy dowóz finansowany ���� !������� ������ ��������!

3.6.1.                � �������� ��������

3.6.2.                �� �����	 
������ �����

3.6.3. � ������ �����	  jakich?  ................................................................................................

3.7. ���� �����
��� ����� ������� � ���� �� ����
� ������ �������������

����������� �������� �� ��� siedziby? ..................... km
3.8. ���� ��������� �����
��� ���� ������� ������� � ���� �� ��������

���� �������� ������� ��������                   .................... km
3.9. "�� �����  ����� ���� ������� ������� ������������ �������� ��

����
� ���������� � ������ �� � �� ����
�� .....................   minut
3.10. Ile czasu zajmuje dzieciom oczekiwanie na autobus po lekcjach?
3.10.1.                       minimalny czas oczekiwania

    ..................... minut
3.10.2.                       maksymalny czas oczekiwania

            ....................  minut
3.11. Czy organizacja dowozu jest zgodna z oczekiwaniami
3.11.1.                       ���	
 TAK NIE TRUDNO

����������

3.11.2.                       rodziców TAK NIE TRUDNO
����������

3.12. ����� ����������� ����� ��� ���� ������ � ������������� �� ���� ��������� ��������������

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

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

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

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

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

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

3.13. ��� ����� ��������� ������������ ������ ��������	 �����������

������  ������� ������
TAK NIE

3.14. ��� �������� ������ ���������� �� ��	� �� �������� ����
������������ ������  ����
����

TAK NIE
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3.15. ��� �� ����	 ��
����� �� ���� ����	������
�� �����
�� TAK NIE

3.15.1. ���� tak� ��� ������� ������
����� �������
 ���� �������
����� ��
����
��� ���� ����	������
����� .........................   pojazdów

3.16. � ����� 
�������� ���� �� ��
����� �� ����	� ���� ����  ������ �������
� ���� ����������

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

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

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

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

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

3.17. � �� ����	��� ���� ������������  �!� ��������� � "���	����!� odwozu
�� ����	����
��� �������� 
 �������   w..................... ��������

4. ������ �� ����	 
����������������

4.1. ��� #����  � ���������� �� �� ���"�  	������

������������� � ������ ! �� �� ����	 �����! �����������
TAK NIE NIE WIEM

4.2. ��� ������ ��!���� 
����� ������� �� �������

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

TAK NIE NIE WIEM

4.3. ��� #���� 
 "����� ���� ������� ���
���	 
 ���

����
� ��� �
� � ����
����� �
TAK NIE NIE WIEM

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

5. PRZEDSZKOLA

5.1. Ile dzieci przedszkolnych (3 - 6 letnich) jest w gminie w roku szkolnym
2001 /2002?         ...................... dzieci

5.2. ��� 
������ ���������
�� ������  �!� ������� ���

swoich dzieci miejsce w przedszkolu prowadzonym przez
! ���

TAK NIE NIE WIEM

5.3. ��� ����� �� �����	� ������������ 
 ��������� ! ���

�	
��� ................. dzieci
5.4. ���� �� $ ����� #����� % ��������� ���� ������� �� 
������ ������ 
 ! �� ����	��� ���� ��

przedszkola (zaznacz wybrane odpowiedzi)
5.4.1. �� 
��� ������� ��� ����

5.4.2. "��� ����������� 
 ��"���  ����� �� �������

5.4.3. 
����� ��	���

5.4.4. inne przyczyny (jakie?)  .......................................................................................................

5.4.5. nie wiem

5.5. ��� ���� ����	������
�� �� ����� �
��� �� ������������ TAK NIE NIE WIEM

5.5.1. ����� tak� �� �� ���� ����	������
���� ��������� �� ���������� ��
terenie gminy?        ...................... dzieci

6. ZERÓWKI

6.1. ��� ����� 
 ! �� �����	�!��� 
 "����� ���� ������� ���
�

rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”) ........................  dzieciom
6.2. ��� ���� ������������ ���� �"������ ����� �������������

6.2.1.               
 �����	��� &'( 
 ������������� ���
�������� �����
! ��        ...................... dzieci

6.2.2. 
 �����	��� &'( 
 ����	��� ���
�������� ����� ! ��

         ...................... dzieci
6.2.3.                       
 �����	��� &'( 
 �����
���� ����"�������

        ...................... dzieci
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6.3. ��� ������	
� �� ���������

6.3.1.                       �������� ���������� ��� � ���

..................... ���������
6.3.2.                       mniej godzin

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

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

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

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

 ..................... ���������

	
�������� �
��� ���	��

7. ������

7.1. # ��� ���!� � ����$��� � ���� � %����!&� ��$� ��%�� !�� ��������� ��

����$
� �	�� &!� ��� &'miasta                    o     ...........%
7.2. (�& ��%�� !�� ��������� ���� ������ � � ��� �� �!����

���	�� ��!�%& �!� �
� � ��$�	�!�"
TAK NIE NIE WIEM

7.3. )���� nie* ��$�� �� $�&����� ������	�" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

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

7.4. )���� �������� ��$	��� �� ��%�� !��* ������ �$������ ����� �!�� �� �����$��&!� ����$
�

%�������&!� '��� �!� ���&��$�� �	��!��� ����������'

7.4.1. ����$��� �� �,���& ���$�!&� ��

� �+ �����$��& ���&$ �%!&* ����!�� � ,�����&!� �* ����!�� ������$!&� �* granty
���$�!&� �� ������ ����� ���&$	��& +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7.4.2.                        ����! ��!��� ����&�� ���* ��������* ����	$��

7.4.3.                        ����� ���!�� %��&* �&������ ��* %�%�����$�

7.4.4.                        $����	!� ��'���$� ��� ��  ��!�&!����

7.4.5.                        nagrody  dla uczniów/nauczycieli

7.4.6.                        inne (jakie?)  .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7.5. Na co najbardziej brakuje ��� ����&" ������ �&��� �� �  ����� �����&!� potrzeb: ..............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7.6. )�$� ���� ���� � ��!� & $���� $����	!� �� ��� ��� �!� �� � ��� ��'����!�� �� �&��!��� -�����

7.6.1.                        w tym roku
....................... ��

7.6.2.                        � �%���	&� ��$�
....................... ��

7.7. (�* ���� ��$�	���* ���� ,� � ���� � � %������ ������&" '��� �!� �	��!��� ����������'

7.7.1.                        �����$� �� �	��%���

7.7.2.                        utrzymanie obiektów sportowych

7.7.3.                        inne – jakie?
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7.8. ���� ���� 	
������� ������ �������� � ������� � �������� �������gminy
7.8.1.                       w roku 2001

             ........................ %
7.8.2.                       w roku 2000

             ........................ %
7.8.3.                       w roku 1999

             ........................ %
7.8.4.                       w roku 1998

.........................%
7.9. ��� � �	��� ����� ������������ � 	�
����� � �������� 
����� ����	��

������� ���
�� ��	�������

7.9.1.                       
���� ��
��� ������� � �������

7.9.2.                       ��
������ ��������������� 	������ ������� � �������

7.9.3.                       
���� ������� ������� � ��������

7.9.4.                       �
��� 	���������

7.10. ����� ����	��� ������� ��������� ������� � �������� 	
���� ��
������ � ������ ���
�� ������ ��
���
�� ��������� ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

8. ������ ����	
������

8.1. ��� 	������� ����� ������ 	�������� �
���� 	������������  /zaznacz wybrane odpowiedzi/
8.1.1.                       od sponsorów

8.1.2.                       � ����������� ���	���
����

8.1.3.                       � ������ 	����������

8.1.4.                       �� �� �
����� 	��������������

8.2. ��� �� �
����� 	�������������� �� � ��� 
��� ������� ������ ��������� ��������

8.2.1.                       ����������� ������� ���������

����� tak, to jakie?  .........................................................................................
TAK NIE

8.2.2.                       ������� �������������

����� tak, to jakie?  .........................................................................................
TAK NIE

8.3. ��� ������ ��	
�������� �� �
��� 	
���������� 	������� �� ������

	���������� � �� ��������� �������� 
TAK NIE

8.3.1. ����� tak� ��� ��
���� 	
��������� ���� 	������� �������������������������������������������������������������������������������

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

8.3.2. ! ������ ������ ��������� � �� �	���� �
����� ������ ���� ��
������ 

...................... %
9. ��
��� ����� �����

9.1. " ��� �������� 	��������� #
������ ������ ������ �� ���� ���������� �� ��������� ������� 

9.1.1.                       adekwatna liczba uczniów
w ...................... ��������

9.1.2.                       ���� ���� ������

w ...................... ��������
9.1.3.                       ���� ���� ������

w ...................... ��������
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9.2. ��� ����� 	��
������ ������� ��������� ������ ������
 


klasie?
TAK NIE NIE WIEM

9.2.1. ����� tak, jaka to liczba?
 .......... uczniów w klasie

9.2.2. ��� ��� 
 ������ ��� �	����� ���� 
������

....................  klas
9.3. ��� ��� ����� 	�
���� ����������� ������
�

9.3.1.                      
 ������� 	�����
�
���
....................  klas

9.3.2.                      w gimnazjach
....................  klas

9.4. � ��� ���������� ������� ������� ����
��� ��� 
 �������� ������
���

w................... ��������
9.5. ������ ������� ���
����������� ������� ���	������� � ���	���������

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

godz. ...............................
����������� ����

godz.................................
9.6. ��� ���� 
 ������ !� ���	��� ����������� �"#�$ ����� ����� ��� %&&

uczniów? ....................... �����

9.6.1. ��� � ���� ���� ����������� 
 	�������� '()*'��� �����+�

     ....................... �����

9.7. ��� ����� ��������� 
������������ ����� 	�������� ��

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

	��������� ������

TAK NIE TRUDNO
����������

9.8. ��� ����� ��������� 	�������� �� ����������� �����

pozalekcyjnych
TAK NIE TRUDNO

����������

9.9. ��� ������ 
 ������ ���� �	��
������� �� ���������� � �����

rewalidacyjno-wychowawczych? ........................ dzieci
9.10. ��� 
 ������ �� 	��
������ ������� ��
����������"


����
�
��� � ������� ������ �	������������
TAK NIE NIE MA

POTRZEBY

9.10.1. ����� �� 	��
������ ���� �������, �� �� finansuje?  .................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9.11. ��� ��������
 �������������� �������� ��� 
 ������� 	��
��������

	���� �����-�������  ....................   ���������
9.12. ��� ����� ��������
 �������������� ���	���� 	�������

lokalne?
TAK NIE NIE

WIEM
10. ���������	� �
��

10.1. ������ ������ ���� ���������� �������� ������
 �� ������� �����. ��� � ���� ���� 
 ������

10.1.1.                      bardzo dobrym
................. budynków

10.1.2.                      dobrym
................. budynków

10.1.3.                      
���������� �������� ��	��

................. budynków

10.1.4.                      
���������� �	�������� �������
................. budynków

10.1.5.                      ������������ ���	��������
� ������

................. budynków

10.2. W wypadku odpowiedzi 10.1.4.   i   10.1.5. 	����� ������������
�� 	������
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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10.3. ��� ������	
�� �������	
� ����� ��������
	 ������ � ������
� �

�����
	� ���� .........................  inwestycji
10.4. ��� �������� � ������
� �������������� � �����
	� ���

.......................... remontów
10.5. ��� ����� � ������ ��� �� ������ ���	


10.5.1.                       �����
�� ���	

10.5.2.                       
������ ���	

10.5.3.                       ����
�� �������� ��	��

10.5.4.                       szatni

10.5.5.                       centralnego ogrzewania

10.5.6.                       ������	�������� ���� �������	
����

10.5.7.                       ������
��� ���� �������	
����

10.5.8.                       boiska sportowego

10.5.9.                       biblioteki

10.5.10.                       pracowni komputerowej

10.5.11.                       ������ �� �������� ��� 
�����

10.5.12                       kserokopiarki

11. POMOC  UCZNIOM

11.1. ��	 ����� ��������
	 ������� � 
��� ���������� ��� ���	�������� ����
	 ��
������ �� �������

�����	
� gminy
11.1.1.                       
����� ����� ���������	
� � �������� TAK NIE

11.1.2. ����� tak, to ilu uczniom, w jakiej formie  .................................................................................................
....................................................................................................................................................................

11.1.3.                       
����� ����� ponadpodstawowych TAK NIE

11.1.4. ����� tak, to ilu uczniom, w jakiej formie  .................................................................................................
....................................................................................................................................................................

11.2. �� 
����� �� ����������� ����� ���������	
� ����� ������������ ����	���� �� ��������
����

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

11.2.1. Liczba stypendystów
....................... uczniów

11.2.2. ������ ������� ������ ��
��� ���	����	
� ��	�������

............................. �


11.2.3. ! ������� ������ "���������� �� stypendia?  ............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

12. NAUCZANIE  INDYWIDUALNE

12.1. #���
 �� 
����� ����� ���������	
� � ��������� ���������	
�

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

indywidualnego? .........................  uczniów
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12.2. ��� ������	 
���� ��
��	�	��� � ��������	 ��	�������� ���� �����

��
� ���������� ����	�������� 	 �������� ���� 
�������� .........................  uczniów
12.3. ��� 
����� ���� ��
� ���������� ����	�������� ���� 	���
����

dotychczasowego okresu nauki szkolnej? .........................  uczniów
12.4. ��� �������� � ������ ������ ��������� ����	��������� 	 ����������� przypadkach

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

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

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

12.5. ��� �������� ��������� ����	�������� �������� ��������	� ������� ����� �� ������� ����������

	 ������������� ��� 

12.5.1.                       maksymalnym
.........................  uczniom

12.5.2.                       �������

.........................  uczniom
12.5.3.                       minimalnym

.........................  uczniom
12.5.4.                       ������ �������

.........................  uczniom
13. �������� ���	
�� 	�������� �� �	
�������
 	��������� � ��
	
� � �
���
�

13.1. !�� 	 
������� ��������� "�����	� 
� ������	��# �������
������� ��������� ������������ �� �����
����� ������	���

lub etnicznych?

TAK NIE NIE WIEM

13.2. !�� 	 ������� � ���� 
���� 
� ��	������ �������

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

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

TAK NIE NIE WIEM

13.3. $���� tak# ��� 
���� ��	���� ����� ��������

......................... �����
13.4. %��
�� �������� ��������� ����� ��� ������	 � �����
����� ������	��� &������� 	�����	�

odpowiedzi/
13.4.1.                     ��������� ������ �����
����

13.4.2.                     ��������� ������'��# ��
����� � ������� ����� �����
�����

13.4.3.  ������� '�������
������(������) *****************............................................................................
....................................................................................................................................................................

13.4.4. Jaki jest tygodniowy wymiar ������ ����� ��� ������	 �

�����
����� ������	��� ..........................  godzin
13.4.5. Ilu uczniów w nich uczestniczy?

.........................  uczniów
13.5. ��� ������ ����������� �� ����� ������ �����
����� 	 
�������

prowadzonych przez "���� �  .................... godzin
tygodniowo

�� �		�
�� � ����

13.6. !�� 	
��
�� ������	��# ������ ���������	��� ����

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

������	���# ���� �����	��� ����
�����	� 	 ����
����������

TAK NIE TRUDNO
����������

13.7. ��� '����
��� ������� ���������� ��� ������	 � �����
������ &������� 	������ ���	����&

13.7.1.                     ����� ��	������

(����� nie# ��
�� ���� powód )  ..............................................................................................................

13.7.2.                     rodzice

13.7.3.                     �	����� 	�������	�

13.7.4.                     inne (kto?)  ...........................................................................................................................
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13.8. ��� ������ 	�
�
��� ���������
� � ����
���

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

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

oczekiwanym przez nich i ich rodziców?

TAK NIE TRUDNO
����������

13.9. �� �� � �������� �������� ���
�� 
��������� �� �
��������� 
��������� 
���������� �������

���
������                                                                                                                                                  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

13.10. ��� !���� ������� ����
�����  �� �����
�� ��� ���
��


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

������ �
����������

TAK NIE

13.11. "���� nie# ������ �����# �������� ��
��� ����� 
�� ���
����                                                                       

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

13.12. "���� tak# ������ �����

13.12.1.                     ��� ������ ��
��� ����!�  ���
��$��������

........................ punktów
13.12.2.                     ��� ������ ������� ��� ��� ��������

............. razy w tygodniu
13.12.3.                     ���� ���� �����
��� ����� �����
 
�����
�� ������ 

                    takim punkcie? ........... godz. w tygodniu
13.12.4. ��� 	�
�
���� ����!�
�� ������� ��
��� nauczania?  ..............................................................

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

13.12.5. ��� ������ ���� ����
��
� dowóz  na
                    �������  ����� ��
�����

TAK NIE NIE WIEM

14. RELIGIA  /  ETYKA

14.1. % ��� ����!��� �������
� �� ������� � ����� ��� ���
��# ������ 
��

������ 
� ������ ��������     w................... ��������
14.2. "���� 
�� �� 
�� �� ������ ����� � ��������� ����!���# �� dlaczego?  ...................................................

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

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

14.3. ��� ���������� ��!������ �������� ����
������

�����������
��� ����� � ������
TAK NIE NIE WIEM

14.4. ��� ����
 ��������� ����
����� �����������
� ������� �

����� ��� ���
��# ������ 
�� ����������� 
� ������ ��������
TAK NIE NIE WIEM

15. SKARGI  I  OPINIE

15.1. ��� �� !��� ��������� �!�
�!�  ���� &''( ������


� ����!��
��� ����! �
TAK NIE NIE WIEM

15.2. "���� tak:
15.2.1.                     ��� ��!� ����� ���!��

..................... skarg
15.2.2.                     ��� ��!� ����� �����
��� �  ���
�� )�����

..................... skarg
15.2.3. ����� �������!� �� skargi  .....................................................................................................

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

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

15.2.4.                     ������ ���������� ���� ���������
�� ������ ������  )�������

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

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

....................................................................................................................................................................
15.3. ��� �� !��� ��������� ���
� �!�
�!�  ����

&''( ���
�� ��� 
����� ����
� ���������� ����!�
TAK NIE NIE WIEM
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15.3.1. ����� tak� ����	 
	�������

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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dane ankietera:
���� � �������	 ���������������������������������������������������������������������������������������������

adres ..............................................................................................................
telefon ........................................................  e-mail ................................................................

data przeprowadzenia ankiety ......................................................................
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209Publikacje o prawie do nauki
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210 Prawo do nauki − raport z monitoringu
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