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1. ����	�����	������� !��	��" �	��#�$����	%&�'�	(�	)���*+�	&�()������	�&�)	(�(�#+,'	(�	)���*+�	
rodzinnego, )'����	(�$��	-���� 	������� ! 	��".

���� Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 

 
Data urodzenia 

Stan cywilny 
 

Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania Telefon 
 ���������� Kod pocztowy 

Ulica Numer domu Numer mieszkania 
*) W przypadku, 	
�� ��� ��
���� ��	�� ������� ���� �� ������
��� ��
��������� ������� ��
�� �����

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

2. ����)"	�	��#�$����	%&�'�	(�	)���*+�	&�()������	��	���#"%�� !�	()��!�/
Lp. 
 

���� i 
nazwisko 

Numer 
PESEL*) 

!��������"���# 
���"�$���������"��

��������� 

Siedziba 
��"��� 

 

Data 
urodzenia 

Stan 
cywilny 
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*) W przypadku 	
�� ��� ��
���� ��	�� ������� ���� �� ������
��� ��
��������� ������� ��
��� �����
�������
���
���������	��������������������	��
���������������
��� ��	�����������!

�&�)	(�(�#+,'	(�	)���*+�	&�()������	)	#�#�*�/
"����������
����
�����
�����������
����
�eci) 

� urodzenia dziecka

....................................................................., ....................................................................., 
"������������
�����# "������������
�����#

....................................................................., ...................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#



� opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
"�����������$�����������#

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

� samotnego wychowywania dziecka "
�
����������$�	�������
�����
��ci) 
"�����������$������������#

na: 

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

� wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
"
�
����������$�	������������������
����������
����������������
�����$�����
����	�#

na: 

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

� +�)#�*!����	�	&�0���$�#�!��	()��!+�	���%�*���%&�'����

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

....................................................................., ..................................................................... 
"������������
�����# "������������
�����#

� &�)%�!)"!��	&�+�	�)+�$����
przez: 

....................................................................., na rok szkolny ..................../....................
"������������
�����#

....................................................................., na rok szkolny ..................../....................
"������������
�iecka) 

....................................................................., na rok szkolny ..................../....................
"������������
�����#

..................................................................... na rok szkolny ..................../.................... 
"������������
�����#



� %�(�"!��	%&)�)	()��!+�	���+�	'	�)+�$�	%�)�	1����!�1	)�1���)+����
"����������������������
�������� �����%��� ���������������������������������������
����
�����
��������$�#

na: 

....................................................................., 
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

....................................................................., 
(im�����������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

� %�(�"!��	%&)�)	()��!+�	���+�	'	�)+�$�	%�)�	1����!�1	)�1���)+����
"��� �������� ��
������ �� �����%� �� ����������� 
������ ��������� 
��azdu z miejsca 
�����������
���������������������������
���������
��������$�#

na: 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

.....................................................................,  
"������������
�����#

na rok szkolny*) .............../...................... oraz rok szkolny**) ......................../........................ 

*) &�������� ��������������!
**) W���$��� �� ������
��� ���	���� ��� �� 
�
����� ������ ��� �������� ���� �������'� �� ������� �������

�������������������������!�(��	�)�����$�������
��������������*�!



3. ����	!)*��+,'	&�()���	2'	#�1	()��!ka (�	�+�3!)����	45	$�#6	�	#�+7�	()��!ka6	+#,&�	�+�3!)�*o
45	&�+	7�!��6 $���#�1�� !ego ��"	�&)�!)����1	�	)��!)��1	�#�%���	���%�*���%&�'��8!�6	��7�$�	
'	 )'� )+�	 )	 # 	 ���%�*���%&�'��8!� 	 &�()����	 %&)��*�����	 8'��(!)����	 %��$"���!����9:	
��	!)*��+,'	 &�()���	���	)�$�!)�	��"	()��!+�	%�)��#�� !���	%�(	�%��+ 	�%��+��� prawnego, 
()��!+�	%�)��#�� !���	'	)'� )+�	1�*7�3�+�16	�	 #�+7�	%�*��$�#�����	()��!+�	%����(�� !���	
'*����	()��!+�:

&���$�
���
������%�
� )
1 ............................................................................................................................................... 

"����������� �����+��������+���� PESEL*) ��� 
���������#
2 ............................................................................................................................................... 

"����������� �����+��������+���� PESEL*) ��� 
���������#
3 ............................................................................................................................................... 

"����������� �����+��������+���� PESEL*) ��� 
���������#
4 ............................................................................................................................................... 

"����������� �����+��������+���� PESEL*) ��� 
���������#
5 ............................................................................................................................................... 

"����������� �����+��������+���� PESEL*) ��� 
���������#

*) &�������
�����
����������������
����
��������
����,�����"���������������#!

4. Inne dane

4.1 - �����������������������
������%���� ������ ����%�����������$���� ����� !!!!!!!!!!!*) !!!!!!!!!!!� �$�
..... gr. 

4.2 &�����������
��������������
��� �������������$������������������������� �$�.�������� �$�**)

utrata dochodu***).
4.3 W roku kalen
��������������
��� �������������$������������������������� �$�.�������� �$� **) 

uzyskanie dochodu****).

*)    &�����������������	��
��%�
����������
���������������
��%�
����
���!
**) /������������������!
***)   Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. �� ���
������%�

rodzinnych "0�!�(!���1223��!�/��456�����!�661������7�!���!#���������
�����8����� 9� ���������������
dochodu �����
���� )
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- ����� �������
�����$�����������endium dla bezrobotnych, 
- ����� ������
����� ���� ���������������������������$ ������������������������������
������

��������
��$��
- ����� � ���$��� ����
����������	�� ���� ���
������ ����
����������	��� ������������	��

���
������ �������������	��� �� ���������������� ���� ������� ������ ��
������ ���� ������ �����������
����� ����� ����� ����������%� ���������� �� ���� �� ������������ ���� 
������ �	����
�������
rolnego, 

- �����������������������������
��$�������	����
�������
- ����� � ���$��� �%�������	��� ���
������ ��%����������	�� ���� ���$��� �������+���	���

�����$�	�� ���%����������������
�������������������������������
- ����� ���� 
�����%��������� ���� ������������ ������������ ������
�����%����
���+!

****)   Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
- ����+�����������������%�������	��
- ����������������
�����$�������������
���
��������������%�
- ���������� �����
����� ���� ����� ������ ������������ �� ��$ ������� ������ ������������

na podstawie u�������
��$��



- ���������� ���$��� ����
����������	�� ���� ���
������ ����
����������	��� ������������	��
���
������ �������������	��� �� ���������������� ���� ������� ������ ��
������ ���� ������ �����������
����� ����� ����� ����������%� ���������� �� ���� �� ������������ ���� 
������ �	����
�������
rolnego, 

- �������������������������
��$�������	����
�������
- ���������� ���$��� �%�������	��� ���
������ ��%����������	�� ���� ���$��� �������+���	���

�����$�	�� ���%����������������
�����������������������obkowej. 

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

"
�������
������������	�� ������#

��������

�8'��(!)����	 (�#�!) !�	 ��#�$����	 %&�'�	 (�	 (�(�#+�	 (�	 )���*+�	 &�()������	 )	 #�#�*�	 �%��+�	 ��(	
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

:���
��������)
- �������$��.�������$e������������������������ ����
��
�
�����
�����$��� ��
����	���� ����$��

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
- ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�
�����
�����$�����
����	��������$���������
�
�������w okresie  

"������������
�����#
����������� �� ������� ���%�������	�� ��� ��$� ��������.��$� ��������*) w okresie od ................ do 
................., 

- �� 
�
����� 
�� ���$��� ��
����	�� �� ����$�� ����� ��
� 
������ w okresie korzystania z urlopu 
���%�������	�������������
������������������
��	�����
����������������������

- ����������������$����������+���	��
- �����
��$��.��
� $�������������������������
����������������������������������������������ia 

mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
- 
��������������$�������������������������������� ������$�
���� ���������������������������

����
��� �������-���%���������� � ��� ��������� �� ���� �� ��$�
������� ����� ������ ������ ��� ;� 
��
����	�
��������� �����
��������������� ��	�������$�
���������
�������������������%�
� �����
przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

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

*) /������������������!

���������

�8'��(!)����	 (�#�!) !�	 ��#�$����	 %&�'�	(�	(�(�#+�	 (�	 )���*+�	 &�()������	 )	 #�#�*�	 ��1�#����	
wychowywania dziecka

:���
��������)
- �������$��.�������$e������������������������ ����
��
�
�����
�����$��� ��
����	���� ����$��

samotnego wychowywania dziecka, 
- ����������� .���������.���� ��������� � �����������.���� ������
��� .�
�� .�
����� *),**),
- ������%����������������
��	����
������������������
��	��
�����*),**),
- pow�
�������������������
������������������	���
�
��	�	������
����������$���

�����*),**).

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

*) /������������������!
**) 0����������������	�� �������������������%���� ����
�����!



�������*

�8'��(!)����	(�#�!) !�	��#�$����	%&�'�	(�	)���*+�	&�()������*)

:���
��������)
- w kolejnym roku szkolnym .....................................................................................................

"�������wisko dziecka/dzieci) 
��
��.��
 ����������������������������������������

- ��������
�������	���������������������������� ������������$���������,������� o tym fakcie 
��
����������� ������
��������
����!

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

*) &���$��� ��$ ����� �� ������
��� ���	���� ��� �� ���$��� ��
����� ��� �������� ���� ���������
�� �� ������
��� 
������ ��	����� ��	�� ��� ����������� �� ������������ ����� ��������� �������
����$������������ ����� ������ ��� ���� ��� "��!� ������ ��$��������� ��� ���� ���� ���������� ����
���������������
��������� �������%������ ��������� ������������������������� 
���������
�	�
 �� 
�� �������
��������������%�������# < ��������������
����������������nauki w szkole 
�������!

������*

�8'��(!)����	(�#�!) !�	��#�$����	%&�'�	(�	(�(�#+�	(�	)���*+�	 &�()������	)	 #�#�*�	 &�)%�!)"!��	
roku szkolnego*)

:���
��������)
- w kolejnym roku szkolnym .....................................................................................................

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

- ��������
�������	���������������������������� ������������$���������,������� o tym fakcie 
��
����������� ������
��������
����!

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

*) &���$�����$ �������������
������	���������
�
���������������������������!

������*�

�8'��(!)����	(�#�!) !�	��#�$����	%&�'�	(�	(�(�#+�	(�	)���*+�	&�()������	)	#�#�*�	%�(�"!��	%&)�)	
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*)

:���
��������)
- w kolejnym roku szkolnym .....................................................................................................

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

- ��������
�������	���������������������������� ������������$���������,��������o tym fakcie 
��
����������� ������
��������
����!

 ......................................................... 
 (data, po
������������	�� ������#

*) &���$�����$ �������������
������	���������
�
���������������������������!



������*��

1) �8'��(!)����	(�#�!) !�	��#�$����	%&�'�	(�	)���*+�	&�()������	��	()��!+�
:���
��������)
- ���������
����� �����
����
- �������$��.�������$e������������������������ ����
�����$�����
����	��
- ���
�����.
�����������������	�����������$�����
������������������������������������������$���

rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny, 
- 
�����.
����� ��� ������ ���	��� ��� �� ���$��� ��
������ ��� ����� ���������� 
�� ���$��� ��
����	��

��� �$����� 
������� ��� ���������.pozostaj �� �� ���� ��$��+���� ��� ��� �����$�.�����$y
umieszczone w pieczy ������������ ��������� �������� ������$�
����������������� ��!�
�����������
���$����������������������+���-���%�����������$�
������������
������%������������%�������

��� �������%�� ���$�
��� ������������ �������� ���
������ ���$�
��� �������� ���$�
��� �����+���-
����������� ���$�
��� ����	�������-�����+������ �� ������ ������� ���������� ���� ����� �������� ������
��������������������� ����
�$�������$�������������

- ��$������ ��
���� nie �����$�	���� ��� 
������ ���$��� ��
����� ��� 	���� �� �%���� ��� ��������
�� ����
������ ��������� ������������� ���$�����	�� ���� 
���������� ������ �� �������������
s��$������������� �������!

�	 %&)�%�(+�	 )1���	 1�� !�!0	 '%*�'	 ��	 %&�'�	 (�	 8'��(!)�3	 &�()����!06	 '	 �)!)��,$��8!�	
)���#������	 �+�$�!)��8!�	 '�1�������!0	 %�'�7��6	 �����	 ������� !�	 ��"	 ���#	 )���'� )���	
���)'*�!)���	%�'��(�1�;	�	#�!0	)1����!0	%�(1��#	&��$�)�� !�	8'��(!)����	&�()����:

Niepoinformowanie organ�	 '*�8!�'���	 %&�'�() !��� %��#"%�'����	 '	 �%&�'��	 8'��(!)�3	
rodzinnych �	 )1����!06	 �	 +#,&�!0	 1�'�	 %�'�7��6	 1�7�	 �+�#+�'�;	 %�'�#����1	 �����$�7���	
%��&���!0	8'��(!)�3	&�()����!06	�	'	+����+'��!�� <	 +����!)��8!�  ich zwrotu. 

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

2) �8'��(!)����	(�#�!) !�	��#�$����	%&�'�	(�	)���*+�	&�()������	($�	�����	�!) !��	��"
:���
��������)
- ���������
����� �����
����
- �������$��.�������$e������������������������ ����
�����$�����
����	��
- ��������������$�����
����	�����������������������������	��
�
�������
����	��
- nie jestem uprawniona/uprawnion��
�����$�����
����	������$�����
������������������������ ����

��$��+���� ��� ��� �����$��.�����$��� ����������.����������� �� ��������� �������� ����
��$�
������ ����������� ��!� 
���� ������� ���$�������� ��������� �����+���-wychowawczej, 
�$�
�������� ����
��� ���%���������� ��%������� 
��� �������%�� ���$�
��� ������������ ��eszcie 
���
���������$�
��������������$�
��������+���-��������������$�
�������	�������-�����+������
�� ������ ������� ���������� ���� ����� �������� ������ ���������� ��� �������� � ���
�$����� ��$���
utrzymanie, 

- nie jestem uprawniona/uprawniony 
�����$�� rodzinnego ���	���� ���%���������������������
������
��������� ������������� ���$�����	�� ���� 
���������� ������ �� ������������� ���$�������
������ �������!



�	 %&)�%�(+�	 )1���	 1�� !�!0	 '%*�'	 ��	 %&�'�	 (�	 8'��(!)�3	 &�()����!06	 '	 �)!)��,$��8!�	
zaistnienia �+�$�!)��8!�	 '�1�������!0	 %�'�7��6	 �����	 ������� !�	 ��"	 ���#	 )���'� )���	
���)'*�!)���	%�'��(�1�;	�	#�!0	)1����!0	%�(1��#	&��$�)�� !�	8'��(!)����	&�()����:

Niepoinformowanie organ�	 '*�8!�'���	 %&�'�() !��� %��#"%�'����	 '	 �%&�'��	 8'��(!)�3	
rodzinnych o zmian�!06	 �	 +#,&�!0	 1�'�	 %�'�7��6	 1�7�	 �+�#+�'�;	 %�'�#����1	 �����$�7���	
%��&���!0	8'��(!)�3	&�()����!06	�	'	+����+'��!�� <	 +����!)��8!� 	�!0	)'&�#�:

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

0���������
�$ ������������� ���
��������)
1) ................................................. 
2) ................................................. 
3) ................................................. 
4) ................................................. 

�������	�
�� e jestem ������
��������
� ��������	��������� ������� 	�� 	������� ����	������

�������	�����

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

        (data, podpis osoby �������������� )

Pouczenie

/����
���������!�=����!�1�����������$�����
����������$�	���)
 1) ��
��������
���������
����������������������������
�����'
 2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 
 3) ������ ��� ���� ���� ��!� ������ ��$��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��� ���������� ��
�����

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

��������������%�������!

����*�+	&�()���� �����$�	���)
 1) obywatelom polskim, 
 2) cudzoziemcom: 

a) 
��������%��������������������������
�������������������������������$�����	��
b) ������ ������ ��� �� � � ���%� >����������� � ?���� � ����� 
����������%� �� �������������

���$�������
c) ��������� ���� ��� ���������� >��������������� ?������� ��� ��
������ ���������� ��� ���
�����

���� ���������� ��� ������ ����
����� 
$�	���������	�� &�������� @���������%�� ���wolenia  
���������������������������������
������	������ ���������������� ���������������������!�
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 
1573#�� ���� �� �� ���� �� ������������>��������������� ?������� �������� ��%�
7��� ���� ��%�����
�����$��� �������������������� �����$��������
����������������>���������������?������

- ������ ��������� ���� ����������>���������������?������� ���������������$����������������������� �
���
������ ��
������ �%���� ��� �������� �� ����
������ ��������� ������������� ���$�����	�� ����

������������������
������
����������������������$������������� ��������"���!�4�������#!



A��$�����
����������$�	����
�����+������������
�����)
 1) 4B��������������
 2) nauki ������������
�������
$��������
�����+������14������������lub 
 3) 1=� ����� ������ ������ ����������� ������ �� ������� ���� ������� �������� � ��	������� ��� �����������

���������������������������������������$������������"���!�3����!�4�������#!
A��$��� ��
����� �����$�	���� ������ ��� ���� ���� ��!� ������ ��$��������� ��� ���� ���� ���������� ����
��� ���������� ��
����� �� �� ���� �� �%� ����� � ���� �� �� ���� �� ������������������ � 
����� ����
�	�
 �� 
�� �������
��������������%�������, �����������������������������������������������
�������

$��������
�����+������1=�����������"���!�3����!�4��������#!
?����� ����$�� ������� �������� ����$�� ��
������ �� 	��������� ����$�� ����
��
������ �
� ����
	�������� � ����� ����$�� ���������� �� �� ������� ����������� ����� ���� ���� �������� � ���� ����
������ �� ������ ���������� ����
��� �������-���%��������� ���������� ����
��� ���%�������� 
��� 
����
� �$�
����� ����	�� ���%� ���������� ����������� ��	������� ������ ����
� ������ � ���%������ �����
����
��� �������� ��� 
������ � �$�
����� ������
������ ����$���� �� ������� 	$������ ����������
���� ���� �������	�� � ���� ���� ����� "���� ��������� ���������� ������ ����
���� �� ������� 
����
������� ����� ����������������� ��������#!
?���������$������� ���������������������������������������������ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
?���������������������������������������	����������������������������������	����������������%�
���������	���������������$�������$������%!
A��$�����
�������������$�	����������)
 1) dziecko lub osob����� �������������� ����� ������$��+����"���!�C�����4�������#'
 2) 
������ �����$�� ����������� �� ��������� �������� ���� ��$�
������ ����������� ��!� 
���� �������

���$�������� ��������������+���-���%������������%�������
����������%���$�
������������
ku 
���%���������� ���$�
��� ������������ �������� ���
������ ���$�
��� �������� ���$�
���
�����+���-����������� ���$�
��� ����	�������-�����+������ �� ������ ������� ���������� ���� �����
�������������� ��������������������� ����
�$�������$������������������w pieczy �����������"���!�C�
pkt 2 ustawy); 

 3) ��������� �����������$�������������������������������� ������$�
����������������"���!�C�����
3 ustawy); 

 4) ��$��������
������������������� ������ ���������������
�����$�����
����	������$�����
�����
(art. 7 pkt 4 ustawy). 

A��$��� ��
����� ��� �����$�	���� ������ �������� ���%���� ���� 
������� ������ ��� �����$�� ��� 
�����
�����������������
�������
�
��	�	������
�����
��������%������)
 1) ��
����������
�������
�����
�������������'
 2) ojciec dziecka jest nieznany; 
 3) ����
�������������������
������������������	���
�
��	�	������
����������$���

�����'
 4) � 
� ����� ��$� ��
��	�� �� ��
����� 
�� ���������� ��$������%� �������� ���������� 
������ � ���

����� ��$�
��	�	������
�����
�����
����ia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (art. 7 pkt 5 
ustawy). 

A��$��� ��
����� ��� �����$�	���� ��$������ ��
����� ������ ��� 
������ �����$�	���� ���$��� ��
�����
��� 	���� �� �%���� ��� �������� �� ����
������ ��������� ������������� ���$�����	�� ���� 
�������ne 
������������������������$������������� ��������"���!�C�����3�������#!
A��$��� ��
����� ��� �����$�	����� ������ ��� 
������ ��������� ����� ��������� 
�
����� ��
�����
�����$�	�� ��� �����������������%� ���������
�������������%� � ����
��� �����������%� "��t. 27 ust. 3 
ustawy). 

D�����
��%�
���
������������������������������
��������
��%�
���������� ������������������������
�������� � �
�� ���
����������������� � ����
�����$�����
����	�������������� ��������� �������
�
����
�� ���� ����������� ���$���� ��
������� �����$�	�� ����� �� �������� ��� ������ ����� ����������
���$��� ��
����� �����$�	����� ������ �����$�	��$� �� ������
��� ������� ���$�����!� &� ������
���
������������� 
��%�
���� ��������� ����� �����
�������� ���$��� ��
����� ��� �����$�	���� "���!� 5 ust. 3 
ustawy). 



��(�#�+	)	 #�#�*�	�&�()����	()��!+� �����$�	����� ����������������������$����
����� ���
���� ����
��7��������
�42���	�
���� ���
������
��"���!�6����!�3�������#!�

��(�#�+	)	#�#�*�	�%��+�	��(	()��!+��1	'	�+&����	+�&)��#����	)	�&$�%�	wychowawczego �����$�	����
���������������
����������������,�����������������������������������������
������������������
�
��	��,������� ����� ��������������
������������%�������	�����
$�������
������������������)
 1) 1=�������������
�������%'
 2) 53�������� �����
�������%�� ������ ��������� ������ ��
� ������ ��� ��
���� 
������� ���
������

podczas jednego porodu; 
 3) C1�������������
�������%�� ������ �����������������
�
������� ��	����� ������������������

������$��������������������������� �����������$������������"���!�42����!�4�������#!
0�
������� ����$������� ��
�
��������������������������� ������������%�������	����������$�	�����
�����)
 1) ������ ���	�� ��� ��� ��������
��� ����
� ���������� ������ 
�� ������� ���%�������	��

���������$������������������������������������������3�������'
 2) ������ ���	�� ��� ��� ��
��$�� ���� ����������� �����
����� ���� �� � ������ �������� �� ������

���������� ����������� ��������� ����� ��
� 
������� �� ������� ����������� �� �������
wychowawczego; 

 3) dz����� �����$�� ������������� ��������� �������� ���� ��$�
���� � ������� �� ������ �����������
����
��� �������-���%���������� � ��������� �� ���� �� ��$�
������� ����� ������ ������ ��� ;� 
��
�� ��	�
���� �� ��� ����� 
������ ��������� ��	�� �� ���$�
��� ����� �
������ej, oraz w innych 
przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

 4) ������ ���	�� ��� ��� �� ������� ������� ���%�������	�� ��������� �� ���$��� �������+���	��
(art. 10 ust. 5 ustawy). 

��(�#�+	 )	 #�#�*�	 ��1�#����	 '�!0�'�'����	 ()��!+� przy�$�	���� �������� ���%���� ���� 
������
������ ������������������� ,�����������
�������������������� ���������
������� ������ ��� �����$��
��� 
����������������������
�������
�
��	�	������
�����
��������������)
 1) 
��	�����
�����
�������������'
 2) ojciec dziecka jest nieznany; 
 3) ����
����� �� ��������� ���
������ ������������	�� �
� 
��	�	�� �� ��
����� �����$�� �

������

(art. 11a ust. 1 ustawy). 
0�
�����������$���������	�����%��������
�����������$�	�������������������$������������ ��������
n��������� �������������������
���������� �������%������ ��������� ������������������������
� 
����������	�
 �� 
�� �������
��������������%��������"���!�44�����!�1�������#!

��(�#�+	 )	 #�#�*�	 '�!0�'�'����	 ()��!+�	 '	 &�()����	 '��$�()��#��� �����$�	��e matce lub ojcu, 
��������� ,����������� 
������ ����� ��������� ��������� 
������ ��� ������� � ��� ��������� 
������
����
��������������
�����$�����
����	��"���!�41��������#!

��(�#�+	)	 #�#�*�	+�)#�*!����	 �	 &�0���$�#�!��	()��!+�	���%�*���%&�'���� �����$uguje matce lub ojcu, 
��������� ,����������� 
������ ����� ��������� ��������� 
������� �� ������ ������ ��� ���� ���
���������������������%���
�������� �����%�����%������� ����������$������
������������)
 1) 
�����+������43��������������������	���������������������������$�����������'
 2) �������� 43� ����� ����� 
�� ���+������ 1=� ����� ������ ������ ��	������� ��� �����������

�����������������������������������������$������������"���!�45�������#!

��(�#�+	 )	 #�#�*�	 &�)%�!)"!��	 &�+�	 �)+�$���� pr���$�	���� ���� �� ����� ������ ���� ������ ���������
,����������� 
������ ����� ��������� ��������� 
������� �� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ���������
����������
������ �� �����%� �� �������������������������	�� ������������	�!�0�
����������$�	����
������� ��� 
����� ����������� ��� ������� ����	�������� ����
�������!� &������ �� ���$���� 
�
�����
��$�
�� ��� 
�� 
��� ����+������ ������� ���$����	��� �� ������� ����������� ���� �������� ����� �������
����	������������
�������!�&�������$��������� ���������	����$������������������z rozpoznania 
(art. 14 ustawy).



��(�#�+	)	 #�#�*�	%�(�"!��	%&)�)	()��!+�	���+�	'	�)+�$�	%�)�	1����!�1	)�1���)+���� �����$�	���
������ ���� ������ ��������� ,����������� 
������ ����� ��������� ��������� 
������� �� ������ ������
��� �������"���!�4;�������#)
 1) �� �� ���� �� ������������� �� ������������ �� ������� ����
���� ��� ��
���� ����$��

����
	����������� ��������$��������������������������������������������� ������������ ����� ����
������ �� ������ ����$�� ��
��������� ���� 	������� - w przypadku dziecka lub ������ ��� ���� ��� <�
��	����� ������������������������$�����������������������������$����������������

 2) ���� ������
����
�����������������������
���������������������������
���������
��������$�
<� �� ������
��� 
����
�� 
�� ����$�� ����
	������������ �� ������ ����$�� �������������� �� �������
����������� ��������� ������������ ����� ��������������������
����
�� �������������������
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