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STAATSMINISTER A.D. HARTMUT HOLZAPFEL MDL, FRANKFURT/M. 

Schülerkosten – ein Symposium der Software AG Stiftung 2005 
in Stuttgart 
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Zur Gleichwertigkeit von ausländischen Hochschulzugängen 
zur Hochschulreife für inländische Schüler 
– Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11.07.2002 – Rs. C-224/98 – 
d'Hoop (DVBl 2002, 1566 = DÖV 2002, 1137 = NJW 2003, 575) 
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deutsche Schüler 
– Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 09.10.2003 – 4 K 4733/01 – 
rechtskräftig 

���� �����	
�� ������� 
�������� �������	����������� �������� �	� 
�	� ������	�
��������	���	���	��������������	
�������
�������	�	��������������������
������ �	� ����	�  !���	"� ���� ��������� #��
�� ���� $���� ���������� 	���� ����
%���������&�� �	����		�"� ���� $���� #��
�� ����  ���������	�� 
��� ��������	�	�
%���������&������������"�

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

	��

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

	�������!"��
����	#�

'"�����(������������!����"�"""�''"������������������	
��"���������	�	��
����	���
��		�	��
��������#����������
�������(�!������������	��������������������
���
��������	�	� %���������&�� ���� �����#�
���� �	
� ��������� 
�	� (�!���� �	� ���	�	�
)����	*� 
�		� 
������ ��� �	�+���� ��&� ��	�� ������  ���������	�� ,§ --.� ���"� /�
�����-�0#�$1"��

-"� ���� $����������� ���������� ���� &��� 
��� �������� �	����		�	�� 	��� § 2/�
���"�/������3�4������!	
��*�
�		�
���(�������	���������������	��5���!	
�������

���� 0��#����	���������&�� ���� 67"-8"-77-� ,("�"4"� -778*� �"� 31� 
��������*� #���
	���§ /����"�.��0������������"������	�+������&� ���������	��
��������#���
�������� ���� 	���� ���5������	�������������� ����	����� 
���4	�������!�*� ��	
��	� �	�
��	��� ����	��!	
���	� 0��&���	� ����	����� 
��� ��	
� 9�
�	�:����������� ���
���&����	�,���"�0�%�9�
�	�:����"*�9����"��"�.6"67"-77.�;�7���8..8<7.�;1"�

8"� ���� (�!���� ��	������ ���� ���
���� �	� 9�
�	�:����������� 
��� ��������	��
%���������&�*�#��������	
�!������	���
�	�9�������	��	�
����������������
��#����	�#��
�,§ 2/����"�/��!����-��	
�.�4�1"�=���§ 2/����"�/������3�4����		�

���%���������&��
������	������(�������	������������������#�������	����		���
�	�� �
��� ����!	
�����0�����
�	�� ��#����	�#��
�	"���&� 
�����0������&�� �������

���(�!���� ���	�	� �	�+���"�������� ������*� #�		� 
��� ����!	
�����0�����
�	��

��� 	��� 
��� ����������� ��#�������	�%���������&�� �����#������ ���>� ��	� ���
�����	� ����
���9���
��	���� ��	���!���"�����9����&&�
��������#���������� ������
	���
���)����+����	�� ������*� 
���� ,-"1�
��� ����!	
������������
�	����&����
����������������	�#��
�*�
��������,8"1����%����	&����	
�
�	�5���	���������
��
���;���������	��
���
���&������	
�	�;����&&	����	
�
��������,."1�	���
�	�9���

�	������	��!	
�	���������	���
���:����������������0��������	���	
��	��&��	�
	���
�������
����*�
�����
�������	
�
�������
���������	����	�������
�����
�	�
#��������������	� �������
�	�*� #����� 
���%���������&�� 	��� 
����������
����� ����������*� ���� ���������� �����#������ ���� ,���"� 
���� 0�%� 9�
�	�:����"*�
9����"��"�-."-6"8666�;�7���88.?<66�;*�09�9:�866-*�-62�&&"*��"#"="1"�5#����	�

�	�9���������	� ���� �	��������*� 
���� 
���(�!���� ���	�� ����������
�	�� �	����@����
��		��	� ��&�������� �����������	� ��"����	��� ����� &���*� 
���� ���
��� �������
����������� 
����������� ���	
�!������
�	�5���	�� �������
����
���� ���&&	��*�
����#�		�&�����	��5������	�����������������	����
��	��	��#���������������
���
4	�������!��#��� ��	��0�����#��� 
���9�#������ �	
� ��	���&	������+�!���
���
��	����&	���+��&�	��	��#�	
�����	
"�9��������������������������	
�������
����
����������	��	��#�	
���*���
���	���������	���	�����	
��0����������	��
&���
�����&	������	������
����"�

."��	�����	�
�����&&����	��
���9�������	�������
���
��� ���������	����	������
��������	������#����������
�������(�!������������	����������������������	������

�	�#��������������	� %����������	�����������	�� 	���� ��&��
�����"� ����
(������ ��		� 
���� �&&�	� �����	*� ��� ���#���	�
��� 	��� �#���!����	������� 
���
�	������	�$������&�� �	
�
��� ����(�!���� ��#!���	� !�����	�	�� �	� ��	��� �	�
�������	������#�����������"�"�
���§ 2/����"�/������3�4��&���*���#���
���(�!�
���� 
��� ��	� ��� ��#!���	� �����  !���� �	� �	��	��������	������	�������� ����

VG Stuttgart 

����������	


���	�	�


��
���
�������















���������	�����	
���

���������
����������


��		������
���
��	��������

���������	�����	
����	


������������




R&B 3/05   12

�����!����������0�����	��������������������������������0�����;&�	�����
��������
�	�����$�'������������������0�	����+�

�8����������������������		���	���&����������������$�F�%���$�F����)���
"������"$�FF$FG$FRKH������$�'�������������	����+�

������������	
�������������������������������	����
�������������������������
���
�������
���������������	�������������	����
�������		������� !���!������������
������������"����
������������
������� #�����	������������	
��������������������������
������	���������$��������������%�	����
�����!�	��������
������������	����
������������&���������'���	���������(	�������������������
���
��������������"�������������)*��

'�����������������������������%������������	���������1�������������
"�������������!��������� ����	�	����6��������������	���&�����������

������� �����&��� ����� ������� ��������	������
�����&�����������������
�����)��"������"���FF$FG$FRKH������%�����I�����		��������������
���
������&������>�+��+��� ���'�������,��'��	���,����� !������!������������������"����
������
	�������������,)-�!����$���
�
��!�����"���������������!����������������	����	����"��������!��
	��
���������	������� ������� !������!������
���
����$����
��
�����������"�����)�.���������������
/0
�����������������.����	�
��������� !������!����������1�����
��
�������2&�����������
��)�
2!������������$��!���������������.����	�
��������� !������!������������"����
������!��������
1���&�����
������	����������%�	��������	������������3�������
�������������
�����������������
%��	�����"!�������3�������
����	���
�
�����	���)*�

'��)��"��������	������������������	���'�����	�����������OH$OH$FRKK�
7���	$�   ��!$�KRR8�� ��������1�������)5�������� ��������������GO$OI$FRKI��	�
�����#���$�'��)	����"�������������	�����"����������������5����7�C�
����������������8�������		���'��������������%���������!�������)���
"�����$�'�������������������������������	������2��"���������������	"��
��� ���*5�	������� ����� ��������������� @���"������	� ���	��A� ������%�	���
�����
���&���$�'������	������������������������������������������
&�����������@2�����������	�����A����2��"�������
�����	��$�'�����������
����� ��� ������� ����� ��� !��������������>����������� ���� ��� ���������2���
���������������	��������/"	������	����������������)��"�������������
���		��	���&�������������������������� �����������&��������� @�&��
�����"�����	��A����%����	��		��������	�����������	�����&������!���������
��� )�	����������������
� 
��� !������� ��� '�����	���� 
��	����� &����
�����$�

�8�)�����	��������������1�����	��������$�F�%���$�H����)��"�������&������
����� ;���1���������	�>���"�����	��������������������%���$�F���������
�����!���������5����������� ��
�&���$�'����1�����	��&����������§ LK�
���$�K�!��
�I�����K�2��������������������"�������"��������������		��7"�	$�
��
�� 1��� �����-����$�� ����	$� "$� FH$FO$GOOO�� �$�$D$8$� ����� ��� ���
���
���������7/3�'�����$�LTFJEK��!$�FO8�
����������"������1�����	���������	����
������������/�������������������������&������		�$�

'�� ������ ���� 1����������� �&����� !��	������		���� ����� !������
����5���������;����������������5���������������������"����������&�����
����������	����������	��������	���������!���������������������2������
�	��
&����$� �	�� �������� !���������5����� ���� ��� )	���� ����� ���$�FE� ���
2����������� ���� ���� ����� ��� ��� ���1������ "�������� #���� ����
��	�����$� '�� 2����������������� "�	���� ��� !���������5����� ��� *���	���
��������&������������������	�����!�������������������������������!���������
����	������	����������� ������1������� "�����	�	���� ��� ���� ��������	����
"�������� ��������� ����������� "��� ����� !���������5������� ���������
���� �	���� ����	���� �����	���� 7������ 2��$� "$� GO$OR$GOOF� .� S�LITRR�� !	�$�
GOOF��F�JFRH�#���$�HF�V���%-�GOOG��KG�.���
	�
?�8$�'��)	�������>�������
����#�����������$�FL����$�F���������������������������*���	�������������
��
�&������� ���
���	���� ���� �� ����� ����� ��������'��������������"��������
���$�FG� ��� ������� &������ ���������� �������� ����������� ���
1������� ��� �������&������������ ;��'�������������� ��������������
!���������5������� "������ ���$� '�� )	���� ����� ����� ������ "��� !����� �����
����� !���������5������� ������� ������ �2�������� ����	�� ���	�����

���������	���
����	
���
�����	������	

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

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

���������	��������	�����	
�� !����	



R&B 3/05   13

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

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

�������!����������+���������������,���������+
����	����� ���-�.//0��./0�!!1��
.22�!!1��3//����1�4561��
7���������(�����������������������)�������1��1�001/%1.//.�"8�1�9�..5:24�

;��<-� .//.�� =3>� ?� �@)��#61� �����������1�A��� ����� ��!�����������������,����
�������!�����������������������	
������
��1�A���B�,����
�!����������� ������������
����� (������������� ������ �����������������	�������� �������������������� (�����
�
��������� ���� ����� ��� ������ ����������� ���� ��������#�
����A����������� ��� ����
)���������������� 
��	���1� +������ ���� ������� ����� ���� �
��� ���� *�������� ����
 ��������� ��!� ����� ����������� �����������������#�	!���� ������������ ���� ���� ����
����������������������������(�������������������
������1�A�����A������������������
��������������������������+���������
������������� ������������������B�,����
���� ?� ��� <���� ������� (�������
������� ?� ���� ������� 8����� ��!� �����	��������
��
������������������������������������� ���1�A��������	
��������	������������
B�,�������������,�����������������������������������)����������@)��#��
���
!����� ����!	������ ��������#����� ���� +��1�052� +
�1� .� �������� (#������������ ���
�����������C,����������������������!����������������������
����,������D������
��������D���������� ����������������������������� �������������+�����������
����A�#���������(������������������<�������1��
7��D�����������������#,�����������������!���������������+�������������

�� �������� �,����������������
�������+�!!����������� �)�������-	�����
����
���������1� �1� 0310/1.///� "�1�1E1�� (10/2� !16� ����������� ��!������ ��������F� ����� ����
�����!	���������)�����
��������§ 4>�+
�1�>�(����5�����	���������(��������������
����� ����,��������� ������
	����� �����	
��� ���������� ����������� �,������
+��1�0.��� �
��� �����������8����� ������ ��������������� ���� ���������� ��� ������
(������������������ ���� 7��,������ !	���1� 7�� ������� �@)��#� ��������� ���� ��)�
�,������� ����� ����8����� ��!� �����	�������� ������ ������-������� ���!������ �������
������ ���������������������
������������������(������������������������G��
��
���������
���������������8�������!������	����������
����������������
���������
�,����� ���1�A�������G���
��������������7��,�������������������������������
������
������������������������?������������������!��������������	
����������������������
?���������������������+���������
������������� ���������
�#����1��
A��� +�#����� ����� ���� 8��!������������������� ����� ������������ ���� ���#��

�������������������������������������� �����
�����������������������������������
���#������������!	�������������������������
���F���G��
������������������������
���
	�������������������������������������#,����������������������������������
�����������������������B��������������������������������	����������������
������
�������� ���� ���� ���������� �����������	������ �������+�!������������� ������
�������*������������
��!�����������,���������1�
�6� +���� ���� ����#������������� 8����!��������������� !	�� ���� ��� § 4>� +
�1� >�

(����5��������+�����������������A�����������������������(�����������������
����������������
��1������������8����!����������,����������������
�������������
��!��
H�����������������(����������������������������!!��������
�,���������,�
�������
��������������������������������� ���,�������������������������<�����
��	����������������������������8�������������!�������!������	����"���1���)��(��1�
0224��0�%=3%�8���1�.%�;��<-�22��4.�?�����������������61�A���
��������D����
!	���� !	���������������8����!�������������������
��� ��������������������(��	�����
����������!������������	
�������+���������������������������������+�!�����
������� ��� ���� ���������+
����� ��� ���!!���1�A�������,����� ���� ����� ���������
����
���� ������� ����,������� ���� ����,�������� (�����I����� ������ ���!��������-���
���� ��������� ���� )�����������!�� ������������ ����� ���� (������!,�������� �������
��������
������,�����������1�A�����������,���������
������������
�������������

�������������������������������������
1�� (�����(1�4�����������)�!�1�

�
�
�
�
�
�

#����������������
������
$�����������������������

���%�����

	�����&�����������������
���%����������'���������

��������



R&B 3/05   14

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

���	
��	$����������	������	�������	%����	���	�����	�����������	&�����	���	 ���

�����
��#	
��	���	��
����	&�����
�����'����	
����������	�����	��
	
����	����	
����������
�����	(������	����������#	�������	�������	

)���	�����	�����	��	����	
������	��	�����	��������������#	"���	��	����	%�	����
�	
�����	��	���	
��	 �����������������	�����������	)�"�������	���	
��	���������
�������	�������	 ���������������	���
����	

�����	"��	
��	������������	�����#	"��	���	������	��������#	
��	)�����������	
*����������	����������#	"���	
��	��+���������	�����������������	,�����#	
��	
��	
������������	���"���#	�������	
����	
��	-�����	
��	)�*$	���	..�/0�1//1	2
3$���4	
�������	"��
��	���
�	

	

Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden sowie Absage an 
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CHRISTIANE WEGRICHT, RECHTSANWÄLTIN, 
BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN, STUTTGART 
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