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Verfassungsrechtliche Grenzen der Unterfinanzierung von 
Schulen in freier Trägerschaft  
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Verfassungsrechtliche Grenzen der Unterfinanzierung von 
Schulen in freier Trägerschaft – unter besonderer Berück-
sichtigung der Lage in Baden-Württemberg. 

Rechtsgutachten:  
Zusammenfassung der verfassungsrechtlichen Ergebnisse 

Institutionelle Gewährleistung ist individuelle Gewährleistung  
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− 5��� �#�������� $��� ����7����������	�� ���� 
�	�	�������� ���� ����/��
������$��� ��%������ �����$����������	��"��������
3�����	����	�6���
��������	��	� &8��	���4� �$��	������������"����	�����������$�������
������������	%���	� ��	�����	��	� &����� ������ �����6���/�� ,9� �	��
�������	�������������������	�����	���������������#�������������	������
����	������ "����	� �����	4�� 7���� ��	�� �������� ���� 	����������������
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	���������1B����	���	����2����������������	��
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����������

������	���	
��	����
��	



R&B 2/05   10

��������	
���	�����������		�����	�������
�	�������������	�����������������������������������
�������������
����������������	��������������������������� ���������������������!�������	��������������
������� ��	����������������������	��
������ ��	� "���������� �����������	� �� #�����#���� �����������
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Jährliche Schülerkosten in Sachsen (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 3.666,93 €(1) 85,12 € (4) 1.376,49 €(6) 112,65 €(8) 5.241,20 € – 113,39 €(9) 5.127,81 €  

Anpassungswert I 164,20 €(2) 103,60 €(5) 55,06 €(7)  322,74 €  322,74 €  

Anpassungswert II 27,76 €(3)    27,76 €  27,76 €  

Summe 3.858,90 € 188,60 € 1.431,55 € 112,65 €  5.591,70 € – 113,39 € 5.478,31 €  

Mittelschulen        

Basiswert 3.725,06 €(1) 85,12 €(4) 1.305,35 €(6) 121,28 €(8) 5.236,81 € – 28,93 €(9) 5.207,88 €  

Anpassungswert I 163,58 €(2) 40,52 €(5) 52,21 €(7)  256,32 €  256,32 €  

Anpassungswert II 14,60 €(3)    14,60 €  14,60 €  

Summe 3.903,24 €  125,64 € 1.357,56 € 121,28 €  5.507,73 € – 28,93 € 5.478,80 €  

Gymnasien        

Basiswert 3.949,00 €(1) 85,12 €(4) 1.247,75 €(6) 149,67 €(8) 5.431,53 € – 16,87 €(9) 5.414,66 €  

Anpassungswert I 169,32 €(2) 19,05 €(5) 49,91 €(7)  238,28 €  238,28 €  

Anpassungswert II 12,88 €(3)    12,88 €  12,88 €  

Summe 4.131,19 €  104,17 € 1.297,66 € 149,67 €  5.682,69 € – 16,87 € 5.665,82 €  
�
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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 9.164,90 €(1) 85,12 €(4) 1.585,10 €(6) 314,62 €(8) 11.149,74 € – 84,34 €(9) 11.065,40 €  

Anpassungswert I 295,22 €(2) 93,13 €(5) 63,40 €(7)  451,75 €  451,75 €  

Anpassungswert II 22,05 €(3)    22,05 €  22,05 €  

Summe 9.482,17 € 178,25 € 1.648,51 € 314,62 €  11.623,55 € – 84,34 € 11.539,21 €  

 

 

(1)  Umfasst Personalkosten und Personalnebenkosten, sowie Lehrervergütung inklusive Sozi-

alversicherung und Zusatzversorgung, Lehrerbesoldung inklusive Versorgung und Beihilfe, 

Vergütung für Lehraufträge. 

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

Finanzen, des Staatsministeriums für Kultus, der Regionalschulämter, des Staatsinstituts 

für Bildung und Schulentwicklung, der allgemeinen Schulangelegenheiten und Überstun-

denvergütung, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung sowie einen Versorgungsauf-

schlag. 

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

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

(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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Finanzhilfe konkret 
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PROF. DR. JOHANN PETER VOGEL, BERLIN 
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R&B ist auch im Internet abrufbar unter: 

www.rechtundbildung.de    oder   www.recht-bildung.de 

Auch das Institut für Bildungsforschung und Bildungsrecht e.V. ist im 
Internet erreichbar unter 

www.Institut-IfBB.de 
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