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Die Kosten eines staatlichen Schülers. 
Wozu dienen und wie errechnen sich die Kosten eines 
staatlichen Schülers? 
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Lernzieldifferente Integration in neueren Gerichtsurteilen 
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Personal- und 
Besoldungskosten 

Kommunale 
 Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

 Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

(netto) 

 

Förderschulen        

Basiswert 11.802,52 €(1) 130,90 €(4) 1.730,69 €(6) 409,57 €(8) 14.073,68 € – 136,95 €(9) 13.936,73 €  

Anpassungswert I 482,21 €(2) 345,69 €(5) 69,23 €(7)  897,13 €  897,13 €  

Anpassungswert II 831,39 €(3)    831,39 €  831,39 €  

Summe 13.116,12 € 476,59 € 1.799,92 € 409,57 €  15.802,20 € – 136,95 € 15.665,25 €  

�
�

(1)  Umfasst Personalkosten und Personalnebenkosten, sowie die Lehrerbesoldung inklusive 

Versorgung, Beihilfe und Fortbildung. 

(2)  Enthält einen Mindestsansatz für die anteiligen Verwaltungskosten des Landesamtes für 

Besoldung und Versorgung, des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, des Ober-

schulamtes und des staatlichen Schulamtes sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Weitere Versorgungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsun-

fähigkeit, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc., 

sowie Leistungen des schulpsychologischen Dienstes. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 

(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, 

Stadtkämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentralein-

kauf o.ä. Ämtern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen 

ist, dass dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen ex-

trem unterbewertet ist. 

(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 

(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 

(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung bzw. Überlassung von 

Räumlichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 
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Jährliche Schülerkosten in Baden-Württemberg (2002) für 
allgemeinbildende öffentliche Schulen 

Personal- und 
Besoldungskosten 

Kommunale 
 Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

 Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

(netto) 

 

Grundschulen        

Basiswert 3.123, 41 €(1) 130,90 €(4) 1.455,30 €(6) 245,46 €(8) 4.955,07 € – 74,46 €(9) 4.880,61 €  

Anpassungswert I 113,68 €(2) 103,94 €(5) 58,21 €(7)  275,83 €  275,83 €  

Anpassungswert II 208,45 €(3)    208,45 €  208,45 €  

Summe 3.445,54 € 234,84 € 1.513,51 € 245,46 €  5.439,35 € – 74,46 € 5.364,89 €  

Hauptschulen        

Basiswert 4.369,18 €(1) 130,90 €(4) 1.455,30 €(6) 245,46 €(8) 6.200,84 € – 74,46 €(9) 6.126,38 €  

Anpassungswert I 155,97 €(2) 122,84 €(5) 58,21 €(7)  337,02 €  337,02 €  

Anpassungswert II 306,55 €(3)    306,55 €  306,55 €  

Summe 4.831,70 €  253,74 € 1.513,51 € 245,46 €  6.844,41 € – 74,46 € 6.769,95 €  

Realschulen        

Basiswert 3.509,30 €(1) 130,90 €(4) 1.387,55 €(6) 256,10 €(8) 5.283,85 € – 46,02 €(9) 5.237,83 €  

Anpassungswert I 118,57 €(2) 55,88 €(5) 55,50 €(7)  229,95 €  229,95 €  

Anpassungswert II 251,32 €(3)    251,32 €  251,32 €  

Summe 3.879,19 €  186,78 € 1.443,05 €  256,10 €  5.765,12 € –46,02 € 5.719,10 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.682,56 €(1) 130,90 €(4) 1.410,80 €(6) 256,76 €(8) 6.481,02 € – 58,31 €(9) 6.422,71 €  

Anpassungswert I 152,25 €(2) 48,04 €(5) 56,43 €(7)  256,72 €  256,72 €  

Anpassungswert II 337,31 €(3)    337,31 €  337,31 €  

Summe 5.172,12 €  178,94 € 1.467,23 € 256,76 €  7.075,05 € – 58,31 € 7.016,74 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 3.765,89 €(1) 130,90 €(4) 1.829,34 €(6) 190,93 €(8) 5.917,06 € – 118,58 €(9) 5.798,48 €  

Anpassungswert I 127,97 €(2) 19,37 €(5) 73,17 €(7)  220,51 €  220,51 €  

Anpassungswert II 253,42 €(3)    253,42 €  253,42 €  

Summe 4.147,28 € 150,27 € 1.902,51 € 190,93 €  6.390,99 € – 118,58 € 6.272,41 €  

�
�
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Schülerkosten in Baden-Württemberg 

Eine Untersuchung über allgemeinbildende öffentliche Schulen 
im Jahr 2002 des Steinbeis-Transferzentrums Wirtschaft- und 
Sozialmanagement, Heidenheim 
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Bestimmung der Sach- und Dienstleistungskosten 
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Schülerkosten in Baden-Württemberg 

Eine Untersuchung über allgemeinbildende öffentliche Schulen 
im Jahr 2002 des Steinbeis-Transferzentrums Wirtschaft- und 
Sozialmanagement, Heidenheim 
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Jährliche Schülerkosten in Baden-Württemberg (2002) für 
allgemeinbildende öffentliche Schulen 

Personal- und 
Besoldungskosten 

Kommunale 
 Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

 Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

(netto) 

 

Grundschulen        

Basiswert 3.123, 41 €(1) 130,90 €(4) 1.455,30 €(6) 245,46 €(8) 4.955,07 € – 74,46 €(9) 4.880,61 €  

Anpassungswert I 113,68 €(2) 103,94 €(5) 58,21 €(7)  275,83 €  275,83 €  

Anpassungswert II 208,45 €(3)    208,45 €  208,45 €  

Summe 3.445,54 € 234,84 € 1.513,51 € 245,46 €  5.439,35 € – 74,46 € 5.364,89 €  

Hauptschulen        

Basiswert 4.369,18 €(1) 130,90 €(4) 1.455,30 €(6) 245,46 €(8) 6.200,84 € – 74,46 €(9) 6.126,38 €  

Anpassungswert I 155,97 €(2) 122,84 €(5) 58,21 €(7)  337,02 €  337,02 €  

Anpassungswert II 306,55 €(3)    306,55 €  306,55 €  

Summe 4.831,70 €  253,74 € 1.513,51 € 245,46 €  6.844,41 € – 74,46 € 6.769,95 €  

Realschulen        

Basiswert 3.509,30 €(1) 130,90 €(4) 1.387,55 €(6) 256,10 €(8) 5.283,85 € – 46,02 €(9) 5.237,83 €  

Anpassungswert I 118,57 €(2) 55,88 €(5) 55,50 €(7)  229,95 €  229,95 €  

Anpassungswert II 251,32 €(3)    251,32 €  251,32 €  

Summe 3.879,19 €  186,78 € 1.443,05 €  256,10 €  5.765,12 € –46,02 € 5.719,10 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.682,56 €(1) 130,90 €(4) 1.410,80 €(6) 256,76 €(8) 6.481,02 € – 58,31 €(9) 6.422,71 €  

Anpassungswert I 152,25 €(2) 48,04 €(5) 56,43 €(7)  256,72 €  256,72 €  

Anpassungswert II 337,31 €(3)    337,31 €  337,31 €  

Summe 5.172,12 €  178,94 € 1.467,23 € 256,76 €  7.075,05 € – 58,31 € 7.016,74 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 3.765,89 €(1) 130,90 €(4) 1.829,34 €(6) 190,93 €(8) 5.917,06 € – 118,58 €(9) 5.798,48 €  

Anpassungswert I 127,97 €(2) 19,37 €(5) 73,17 €(7)  220,51 €  220,51 €  

Anpassungswert II 253,42 €(3)    253,42 €  253,42 €  

Summe 4.147,28 € 150,27 € 1.902,51 € 190,93 €  6.390,99 € – 118,58 € 6.272,41 €  

�
�
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Personal- und 
Besoldungskosten 

Kommunale 
 Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

 Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

(netto) 

 

Förderschulen        

Basiswert 11.802,52 €(1) 130,90 €(4) 1.730,69 €(6) 409,57 €(8) 14.073,68 € – 136,95 €(9) 13.936,73 €  

Anpassungswert I 482,21 €(2) 345,69 €(5) 69,23 €(7)  897,13 €  897,13 €  

Anpassungswert II 831,39 €(3)    831,39 €  831,39 €  

Summe 13.116,12 € 476,59 € 1.799,92 € 409,57 €  15.802,20 € – 136,95 € 15.665,25 €  

�
�

(1)  Umfasst Personalkosten und Personalnebenkosten, sowie die Lehrerbesoldung inklusive 

Versorgung, Beihilfe und Fortbildung. 

(2)  Enthält einen Mindestsansatz für die anteiligen Verwaltungskosten des Landesamtes für 

Besoldung und Versorgung, des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, des Ober-

schulamtes und des staatlichen Schulamtes sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Weitere Versorgungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsun-

fähigkeit, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc., 

sowie Leistungen des schulpsychologischen Dienstes. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 

(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, 

Stadtkämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentralein-

kauf o.ä. Ämtern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen 

ist, dass dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen ex-

trem unterbewertet ist. 

(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 

(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 

(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung bzw. Überlassung von 

Räumlichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 

�
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