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Beiträge 

Rechtsprechung 

Dokumentation 

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 16.234,33 €(1) 265,14 €(4) 1.504,28 €(6) 213,79 €(8) 18.217,54 € – 7,83 €(9) 18.209,71 €  

Anpassungswert I 746,69 €(2) 180,57 €(5) 60,17 €(7)  987,43 €  987,43 €  

Anpassungswert II 411,96 €(3)    411,96 €  411,96 €  

Summe 17.392,98 € 445,71 € 1.564,45 € 213,79 €  19.616,93 € – 7,83 € 19.609,10 €  

�
�

(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 Kultusministeriums etc. sowie einen Versorgungsauf-

schlag. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte 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. 

PROF. DR. B. EISINGER, PROF. DR. P. WARNDORF,  

PROF. DR. J. FELDT, P. ZIEHR-UNMÜßIG 
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Antwort des Kultusministeriums Baden-Württemberg auf eine 
Anfrage der Opposition (LT-Drucksache 13/3836 v. 03.12.2004) 
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Jährliche Schülerkosten in Hessen (2002) für allgemein-
bildende 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 3.094,40 €(1) 265,14 € (4) 1.443,97 €(6) 124,46 €(8) 4.927,97 € – 6,44 €(9) 4.921,53 €  

Anpassungswert I 207,86 €(2) 91,93 €(5) 57,76 €(7)  357,55 €  357,55 €  

Anpassungswert II 208,00 €(3)    208,00 €  208,00 €  

Summe 3.510,26 € 357,07 € 1.501,73 € 124,46 €  5.493,52 € – 6,44 € 5.487,08 €  

Hauptschulen        

Basiswert 5.229,96 €(1) 265,14 €(4) 1.443,97 €(6) 124,46 €(8) 7.063,53 € – 6,44 €(9) 7.057,09 €  

Anpassungswert I 258,26 €(2) 147,18 €(5) 57,76 €(7)  463,20 €  463,20 €  

Anpassungswert II 364,01 €(3)    364,01 €  364,01 €  

Summe 5.852,23 €  412,32 € 1.501,73 € 124,46 €  7.890,74 € – 6,44 € 7.884,30 €  

Realschulen        

Basiswert 4.391,96 €(1) 265,14 €(4) 1.426,30 €(6) 119,25 €(8) 6.202,65 € – 2,72 €(9) 6.199,93 €  

Anpassungswert I 174,88 €(2) 74,33 €(5) 57,05 €(7)  306,26 €  306,26 €  

Anpassungswert II 309,35 €(3)    309,35 €  309,35 €  

Summe 4.876,19 €  339,47 € 1.483,35 €  119,25 €  6.818,26 € –2,72 € 6.815,54 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.522,49 €(1) 265,14 €(4) 1.460,36 €(6) 109,75 €(8) 6.357,74 € – 4,11 €(9) 6.353,63 €  

Anpassungswert I 159,13 €(2) 27,50 €(5) 58,41 €(7)  245,04 €  245,04 €  

Anpassungswert II 318,32 €(3)    318,32 €  318,32 €  

Summe 4.999,94 €  292,64 € 1.518,77 € 109,75 €  6.921,10 € – 4,11 € 6.916,99 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 4.535,61 €(1) 265,14 €(4) 1.426,45 €(6) 158,15 €(8) 6.385,35 € – 16,00 €(9) 6.369,35 €  

Anpassungswert I 218,75 €(2) 35,39 €(5) 57,06 €(7)  311,20 €  311,20 €  

Anpassungswert II 317,97 €(3)    317,97 €  317,97 €  

Summe 5.072,33 € 300,53 € 1.483,51 € 158,15 €  7.014,52 € – 16,00 € 6.998,52 €  
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INGO KRAMPEN, RECHTSANWALT, BOCHUM 
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Festschrift für Karl Heinz Potthast 
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Buchhinweis 
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IN VERTRETUNG HALDER MINISTERIALDIREKTOR 
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Zu leicht gemacht 
Replik zur Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
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Hoffentlich ein Schritt zu mehr Transparenz und Gerechtigkeit ... 
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Das Ossenbühl-Rechtsgutachten zur Kürzung der Finanzhilfe in 
Nordrhein-Westfalen und die Übertragbarkeit seiner tragenden 
Argumente auf andere Bundesländer 
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Veranlagung einer Schule mit einer zu hohen Gefahrklasse 
durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
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PROF. DR. JOHANN PETER VOGEL, BERLIN 
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Hat der Schulträger ein Recht zur Kündigung von Schulverträgen? 
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RED. 

Der Zeit etwas voraus 
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Befristung oder auflösende Bedingung?*) 
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Veranlagung einer Schule mit einer zu hohen Gefahrklasse 
durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
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Hat der Schulträger ein Recht zur Kündigung von Schulverträgen? 
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Der Zeit etwas voraus 
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PROF. DR. BERND EISINGER, PROF. DR. JOCHEN FELDT; 
PROF. DR. PETER WARNDORF, HEIDENHEIM 
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Das Ossenbühl-Rechtsgutachten zur Kürzung der Finanzhilfe in 
Nordrhein-Westfalen und die Übertragbarkeit seiner tragenden 
Argumente auf andere Bundesländer 
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IN VERTRETUNG HALDER MINISTERIALDIREKTOR 
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Zu leicht gemacht 
Replik zur Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
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Hoffentlich ein Schritt zu mehr Transparenz und Gerechtigkeit ... 
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Antwort des Kultusministeriums Baden-Württemberg auf eine 
Anfrage der Opposition (LT-Drucksache 13/3836 v. 03.12.2004) 
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Jährliche Schülerkosten in Hessen (2002) für allgemein-
bildende 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 3.094,40 €(1) 265,14 € (4) 1.443,97 €(6) 124,46 €(8) 4.927,97 € – 6,44 €(9) 4.921,53 €  

Anpassungswert I 207,86 €(2) 91,93 €(5) 57,76 €(7)  357,55 €  357,55 €  

Anpassungswert II 208,00 €(3)    208,00 €  208,00 €  

Summe 3.510,26 € 357,07 € 1.501,73 € 124,46 €  5.493,52 € – 6,44 € 5.487,08 €  

Hauptschulen        

Basiswert 5.229,96 €(1) 265,14 €(4) 1.443,97 €(6) 124,46 €(8) 7.063,53 € – 6,44 €(9) 7.057,09 €  

Anpassungswert I 258,26 €(2) 147,18 €(5) 57,76 €(7)  463,20 €  463,20 €  

Anpassungswert II 364,01 €(3)    364,01 €  364,01 €  

Summe 5.852,23 €  412,32 € 1.501,73 € 124,46 €  7.890,74 € – 6,44 € 7.884,30 €  

Realschulen        

Basiswert 4.391,96 €(1) 265,14 €(4) 1.426,30 €(6) 119,25 €(8) 6.202,65 € – 2,72 €(9) 6.199,93 €  

Anpassungswert I 174,88 €(2) 74,33 €(5) 57,05 €(7)  306,26 €  306,26 €  

Anpassungswert II 309,35 €(3)    309,35 €  309,35 €  

Summe 4.876,19 €  339,47 € 1.483,35 €  119,25 €  6.818,26 € –2,72 € 6.815,54 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.522,49 €(1) 265,14 €(4) 1.460,36 €(6) 109,75 €(8) 6.357,74 € – 4,11 €(9) 6.353,63 €  

Anpassungswert I 159,13 €(2) 27,50 €(5) 58,41 €(7)  245,04 €  245,04 €  

Anpassungswert II 318,32 €(3)    318,32 €  318,32 €  

Summe 4.999,94 €  292,64 € 1.518,77 € 109,75 €  6.921,10 € – 4,11 € 6.916,99 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 4.535,61 €(1) 265,14 €(4) 1.426,45 €(6) 158,15 €(8) 6.385,35 € – 16,00 €(9) 6.369,35 €  

Anpassungswert I 218,75 €(2) 35,39 €(5) 57,06 €(7)  311,20 €  311,20 €  

Anpassungswert II 317,97 €(3)    317,97 €  317,97 €  

Summe 5.072,33 € 300,53 € 1.483,51 € 158,15 €  7.014,52 € – 16,00 € 6.998,52 €  
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Beiträge 

Rechtsprechung 

Dokumentation 

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 16.234,33 €(1) 265,14 €(4) 1.504,28 €(6) 213,79 €(8) 18.217,54 € – 7,83 €(9) 18.209,71 €  

Anpassungswert I 746,69 €(2) 180,57 €(5) 60,17 €(7)  987,43 €  987,43 €  

Anpassungswert II 411,96 €(3)    411,96 €  411,96 €  

Summe 17.392,98 € 445,71 € 1.564,45 € 213,79 €  19.616,93 € – 7,83 € 19.609,10 €  

�
�

(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 Kultusministeriums etc. sowie einen Versorgungsauf-

schlag. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte 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. 

PROF. DR. B. EISINGER, PROF. DR. P. WARNDORF,  

PROF. DR. J. FELDT, P. ZIEHR-UNMÜßIG 
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