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

"#	 $����	������	%��������������������	����	���#	$����������������#	&����	'��(��)*
����	�����	��������)	+	���	����	�����	���	���	�����	�������	�����������	,�������	
��	���	$�������	-�������*.����������	����	���	���������	(��	+	(��	���	���	(�����*
���	 ����	 -����)�������	 ���	 �������������������	 ��	 ���	 %������	 ���	 ���	 �/�*
'����#	'�	�������	����	���	������	������������������	������	���	���	0���	��������	
��	 ��������������		
����������������#	 ���	 ����	 ���	 1�������������	 ���	 �����	 +	
(��	���	���	'2�����	��������	���������	+	���	/���������������	���������	(���	��*
���	'�����������	��	���	�/�*'�)�������	��	�������(�����	��(����	(���#	

3#	 &����	 '��(��)����	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��	 ������	 4�����������	 +	 ����	 ���������	
����	 ���	 ���	 ��������	 �����������	 ���������������	 �������	 ��	 �����������	 4�����*
������	 +	 ����������������#	 &��	 ������������	 $����������������	 ��(�����	 ����	
�������	��	���	1����	���	���	+	��	����������	��������������	+	%��������	���	
������������	%�������	���	������	�������	����	���	��������	%��������������*
������	��	�����	)���������������	��������	��	�����	�����������	��������	5�����*
(���	
��������	��	���	����!6#	&����	'��������	�����(����	7�	����������	��	'���	
�����������	 �����������	 ���	 �����������	 �������������	 ���	 ���������(�����#	
&����	����	(�����	����	���	���	���	�������	��	������	4�����������	�����	�����	7�	
�������	 8��������������	 ���	 $��������������������	 ������������	 
������(����*
����	����	�����	�������������!	%���(���	��	���������	����)������	�������������*
���	���������	�������#	.��	�����	(�������	(�����	)������	���	���	�����	���*
���	 ����������	 �����������	 $�������	 ���	 9:�������	 ���	 ;��������	 ��������	 ���	
9�������	�������	$�������(�����	(������	���:�����	�������#	

<#	 ,�	������	���������	������	���	�������	��	������	4�����������	+	���	���	�����	����	
������������������	�������	��	&����������	+	:���������	���	���	�����	0�������)	
����	-��������������	��������	
=	 0��������	$����������������	+	����������	%�����������������	+	������	�����	���	

1�������������	 ��������	 ����	 5���	 �����	 ����������	 '����������	 ����	 ���	
>��?�����	 0���������������6�	 �������	 ���	 /���������������	 ���	 �����	 ���*
��������	���*����*��������	��������	��	��	���	7�(�������	������	��������	����	
�����	������������	���	��������	���	��(�������	5/������*6	����������	��	
����������#	

=	 0��������	 $����������������	 +	 ����������	 %�����������������	 +	 ������	 ���	 ����	
���������������	 ���	 ���#	 ����	 ����	 ���	 �@������������	 A���������������	
5�#$#	���	���	>����������	���	��)����������	,6	����������	(�����#	

=	 0��������	$����������������	+	����������	%�����������������	+	������	�����	���	
,����������	���	����)����	�������	(������	(����	���	������������	���	����*
���	5�����(����	
�����)��������!�	
�������������!�	
���������(������!6	����	
���	�������	5�����(���	
���:�����������	1��)���*%�����!6#	���	������	��������	
���	'�������	���	�������������	���	&�������	���	9:�������	���	B�������	
���	 ,������������	 ���:�������	 5�����(���	 
;�����������(��)����	 ���	 ������	
���	.���������!6#	.����	������	B�������	):����	����	�����������	%��������*
������������	+	�#$#	��������	������������������	+	��������	���	���������	����#	

C#	 A���	 �����	 ������������������	 9����������	 ������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ������	
4�����������	����	�������	���������	���(��)����	��	�����	���	�����������	$�������*
�����������	 ���	 ����	 �����������	 �������������	 �����������	 B��2��	 ���	 ���*
����)	)�����#	&����	���������	�������	���	��������	����	��?��	���������	���	����	
�����	:���������	�����	���	����������	)���������)�����	4����	��������	���	;��*
�����	���	�������	������	��	���	'����������	���������������	%�����������������*
���	��	������#	'����	�2�����������	������	&��)����������(���	���	������	����*
�����	���	���	����	'�����	���	������������	-��������	���	�����������	���	���	
�@����������	 1����������������	 ���	 ����	 1���)���������	 �����	 ���������	
���	����	"D	����������������	�����������	�������	��	�����������	���	������	4��*
���������	 5�������)����	 
$���)	 ����	 ���	 ����!6	 '���	 E�����	 FDD<	 ����������	
5(((#$���).����&������#��	���	0���	��������	FDD<�	F<"	��#6#	

DR. WOLFGANG HARDER, STUTTGART 
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Demokratisierung der Schule ? 

,�	 -���	 GHFID3	 ���	 
1����	 ���	 $������!	 ����	 �����	 ���	 A����������	 
����*
�������	 ������	 +	 $������	 ����)�	 �����������������!	 �����	 '����������	 ���	
$�������)���������	 ���	 -',01,J-*$K%%*�4,94.0>	 ���:����������	 (�����#1	 &��	
���	 ,�����������������	 ���	 ����������������������	 $����������	 �������	
$�������������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���������L	 ���������	 (�����	 ����	 ���	
&���)�����	 ���	 �������	 %����������	 (����	 ����������	 ���	 >��������	 �����	
:)����������	 &���)�����2	 �����	 ��(����	 (�����#	 &��	 1�����	 ���	 $�������*�	
������	 ���	 �����(�����	 (���	 ��	 ���	 �����2�	 ���	 A��������	 ���	 ���	 ,��������*	
���	8������������������	���	���	����)���	�����������������������	����)�����	��������#	
/��	 ,�����������������	 ���	 �����	 �����	 ���	 >������������	 ���	 '��������	
�������������	�������	5���	�������������	)��)�����������	%������������������	
���	 ������������	 ���	 �����������6�	 (���	 ���	 ����	 ���	 ���	 -������������	 ���	
%���������	 ���	 ����)���	 �����	 J������	 ���	 ������������������	 4��������	 ���	
A��������	 ��������	 ������(������#	 &��	 B����@��	 ���	 ���	 ���������	 ���	
�������	 ��	 ���	 8������������������	 )���������	 ���	 ��	 ���#	 M	 ���	 >>	 ����������	
������������	 ���	 >���������������	 ���	 ���	 �����(����	 ��	 ���	 �����L	 ������	
��?�����������	 �����	 ���	 �����	 (���	 ���	 ���������������	 %�����	 ���	
������������	 ���	 �������	 �����������������L	 ���	 ������������(������	 ���������	
���	�������������	���	��������	����	�������	��������������	���	%�������	'�����	
���	 ��������#	 &��	 ���������	 ���	 $��������������������	 ����������	 ����	 ����	
����������	 ���	 ������(������	 �(������	 ���	 �����������	 ��������*	 ���	 %��*
)���������	���	���	������������������	���������	���	$��������������	�����	���	
/�������	 ������#	 &��	 0��������������	 ���	 �����������	 �����������������������	
5���	 ��������������	 ���	 ��������(������6	 )������������	 ���	 0������������	 ���	
$����������	�(������	���	%�������	���	�������,�����	���	'������	���	>�����*
(����#	 ��	 ����	 ��	���	������	���	�����������	 5���	���������	��������������	�����*
�(����6	���	1����	���	.���������	������	5���	(����	���	�����	1����	���	���	����*
���	 ���	 �����������	 $�������(��	 �������6L	 $�������	 �������	 ����������	 ���*
�������	���	����	���	��(������	���	���	&�)����	�������#	������������	���	)�����*
����	$����������	(�����	���������#	&��	)���������	������	���(����	���	�����*
�������	B�����	������L	���	���������	����	������	�������	�����������	������	����	9���*
����������	 -��������	 B����������(��)����#	 EN-�00	 B'4'1	 �N>'%	 ������)�	 ��	
���	4�����	����	�����������	$�������	���	����������������	���	��������	��	�����*
(����3	���	�����	)�����������	���������	
&��	$���	���	�������	(��	��	����	���	���	
'����������	�������	���	���	���������	����������	����������	5>�������*6�������	���*
��������	��	���	���	���������	�����������������!4#	0���	���)��������	������	$�����	
�����	����	���	��������	$������#	
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Autonomie der Schule 
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Schule als öffentlicher Raum und als Zeit gemeinsamer Erfahrungen und 
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Schulreform: Achtung des Grundrechts des Kindes auf schöpferische 
Entfaltung 

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

�������������������������������������	�������
�������������	���	�����	��	
/
���������������������"��#��$#��#�$	
�%-1�.�������	�����������������$�����
��	�������������������	�������������$��������������������������������0�
��������%�!��� ���������0�� ���� ��������� ��������� ��������� �	���	�������
1������������!��������,��	���%�'������0��������	�����������������������	
�����
���!���	������ ����!()*���( &� ��� ���� ����� ����������	����� ��� �	���	����
���'�������������$�����������������������$	
��%�1�������������������	
���
!()*���( &������+�������	����	��������������$����	�
���-%�
.������ ��� ����������� ����������� ���� �����	��2������� 3����������,�����,�


����������������������	���������	�
�������	��#������.���
�����������������	��/
���� ���	��#��� ������ 4� ��������� ������ ������������	����.���
������������ ���
������ ���������	���� 3����2����� ��� �	��������	���2� ��� ��� ��5����	��� 3�����/
���������	�����������������'������������'��%�678�'#�%�6������5����	����3�����/
�������	��������#��������%�.������#�����������������	�����4�����������	���4�
$������	��������$������������	���������������������������������������$�����
�	��������� ��������%3� )�	�� !�0��#�� ������ ������������	���� 3����2�������� ���
�	��������	��� ���� ��� ��� �	����� ������������� �����$#�9� �	������������ ��� �����
��	�������������	�$�����������������������������
�����	���"�������������#/
���,��	���%� .����� ��������	��� ����$������ ��� .���
�����,�����,�� ���
������
���� #������� :����������������������	����� �������������������������������#��
�����������4�������������������������	�
�������������������#��4����,2���/
���	������������%� ����$������������
����������,������������������,����������
������	���	�/������������	����!������������������	����'����������������������	��
,��
���	�����
�2����%5�
&��������������,2������	����.����������3�������������������'#
��������

����������������,������������������6����������,2������	��������������������
���
�����	���� �	�������������� ��� ��
��� ��� ��� ���%�.���!�0� ��#�� ����� ���
�������3��#�����������	�����	����;���������#��������������������%������
�2�����'��,�2�����������#����������������"�����������"��������<���"��/
�������������"���������������
����=��������#��������������������	��������
���,�����������������!���	��������������	����	������%�
.���������������	���#���#��%�'��������������#��������� �������������'	������

��� ������� ��� '�����%7� �������
������ ��	�� ������ ������,�������� �������
���� ������ ������ ��������� ������ ��� ������	�� ��� ,2������	���� ������������
��	�������� <���������� ������ ����������� ���������� �$�� ��� �	��2	����������/
����� ��� ��������� ��� ����������� :���� �����=� ��� ��	�� ��� &��� ������
����	���	����  �	���� #����%� .���  �	���,������,�� ��� �������	������ ' *>1 �
�������������������������������������
1�� !' &'�!()*���( &��.���
�������������68%�'���%������#����6??@���%�AB@%�
2�� �������("� '!�>C�"&)���.���
�������������	������������D����E� �	������F�������������������������6??G���%�7BA���%�
3�� .����	����3����������#�����6??H���%�@6?���%�
4�� �3������7@��6BH��6I7%�
5�� ������F(>'))���*� �3(��"��3������������	����	��������
����������3�����#��2�����������	��������E�;����	�������$���2�����
�

6??H��7?���%9��%�.� �%��.����������	���#����������������������������4�����3�����������������$��������������	��������D����E�
)�������������6?II��7BG���%�

6�� ������&)�(� &J>*� ��.����������	���������+�	��������;�
����-D����E�� ')�/ K.&�� �F'J>L�&��� &�.�F�)�)� �<>�%=��'���/
����������������	�����	����������������	��������%������	����������BH%���#������������F%�%�3�������������6??I���%�789��%�%�!'M/
�!')1�"���&���!����	�
������������������	�����	�����������,������������������������,��������������������	���
����������
�#%��%�76���%����� &�.>�"!�>1��)��3������������	����	���!����	�
������������������	�����	�������#���������������#%�
�%�H6���%�

7�� !���������/"�������#�����5�����!���������/�	�����4�.����	������$��'���%��2������	��������	����	�����������������	������
���"�������#�����5�����!$�	����A88A%�

�
�

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

�����������������
��������
��



R&B 4/05   09

����������	
������
����������
����������	�������������
������
�����������		��
������������ ���	����	��!���
�	��������������"#�������������������������"���
$	�����%�����������
���������������	��&���#�'�(&���#��������	������	���������
��������	��������	�������	��&���#��	�������
'�)	������������������*��#���#�
����������������"��#������#����'+1�)	��,#��	�-������%��	�
�#�
����.���-�.�
-�� "���������� ��
� 	���� ����� -��
�	����$�	��� ���� &/�	�#�0������#�$����-�� ����
������0�����	
�������1
�������	
�������%#��
	���������������
�������"#��,�/�
���"��������� �����	�.
� 	�����
���
	
��� ���� �����������2�����'� 0�� ���
���
���
1�
�.��������/��
�������	���*�3����	����������#��	
�������3������2������
		
�
����������������������	���
������
��������������������
		
��������������
		
�
������ ���� ���� 4$$��
������ 5��	
��� ���� �������������� -�� 	��
��� ���� -��
����
-����	���3���#������
�����������������������������������������3�����-��
	��
��'��

)	���� �#
�� 	���� 6����� %���
/������ "#�� 7������ ���	��
��������� �	�� 	����
����
������,#������������#����8����
�������7������$#�����������.�#����������*�
0���������5����������$���9122��,�71:�1!���������
�����������"���	
�
��������
��� �	
� :�!2��!01)!0:9� %;�� 310��<:�1!� ���	�
�4� ����,#
���� ���� ��� ��� ����
������������	�����������	���7�����������
�
����������

�����������-����$����
�	���������������
������������3���-�������������'�)������3����4���	��������
)��#��	
��������������������-��������������������
		
������������������������
$������ ,�/������	$
� ��� ������ �������	���� 4$$��
������%��	�
�#�
���'5�)	��5��
���������� ��
��/���������
���
����������-��
�	������������
		
������-���
-��'�
)�����������������	�$-���$����3/��
����������
����������
		
���-��������'�3#�
����������
�-����������
�������-#�����������������1�-����������������
�	��������/�

����5����	
�#�������	��$#�������-�$��
 ������&�#-�������������
�����1�-�������
����������#����
�����9#��-#�
�����)��#��	
���������	�$-��.	����*�������������
�
	
���� ���� 5�����������'6� )��� �
		
� 	�� .#�
������ ;�������$#���� 	�� 9����
���	$
����	
�� 	��.#�
������9������	$
�#��	���	
�#���	�$�	������������������&/�
�	�#���������1�-�����������7����������
���
�������

�������!���
�-�	���������
����	�
#��
	
�"���5��#
���������������'7�,/
��������������������	����������./�	�
�#��������,#
	�
/
�	��.�����������������������������
�����!���
��	�$�7���������
�#����
�'�

)�����
�����������3����-��������������	���������./�	�#��������1
�#������
	��������)��#��	
�����������������������4���������	��./�	�#����������
���	���
����
�-������������������
�����-#�����������#���������������5���
'�

PROF. DR. ARNOLD KÖPCKE-DUTTLER, RECHTSANWALT UND DIPL. PÄDAGOGE, MARKTBREIT 

�

�������������������������������������
1�� �!,9�!�����������5����.�#���������!���
�.��#�#.�������������=>>?���'�@AA'�
2�� 31!�1!���09;�1!��!���
��
		
����������������3��������	��$��
�=>BC���'�>'�
3�� 0�5;�!0:9,1!��)����������,#������������7������.#�
�����������D3����=>>>���'�=E=�$$'��7��#��	
���������#����)	������$�
��

%���.�����������%���
		
������ F��'	'���!0���1�5!;�1�1G1!��2��������
�������/��
���9	$
���'�H�����	�������
�������������
���7�����=>>B'�

4�� :�!2��!01)!0:9�%;��310��<:�1!��1������������������������������*�������	������=>>?���'�@A'�
5�� �!�;2)��I&:�1�)�,,21!��I$$��
�����%��	�
�#�
����	��9#��-#�
��
		
����������$����������������*�)�	#�������1�-�������

=>>>���'�@=�$$F�)1!�'��5�
	��
��������
�����	����-���������
	
������������	�$����
������������;�,1��;!0����������������
�
		
�7	J�����3#�-	���=>>>'�

6�� ������9�!,��,�%;��91�,05��7��������������D3����=>>B���'�>C'�
7�� 1!��,�3;2�5��5�7I:�1��I!)1���
		
��5������	$
���������
����	��$��
�=>EB���'�BKF��'�30��!01)�7I9���9�' ��1�-�����������

������������
���3��-�����=>>L'�

��������	
	�����
��������������
�

������	
���������
�



R&B 4/05   10

�
Keine steuerliche Absetzbarkeit bei zu hohem Schulgeld?1 
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Jährliche Schülerkosten in Nordrhein-Westfalen (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 3.073,72 €(1) 173,91 € (4) 1.504,18 €(6) 123,23 €(8) 4.875,04 € – 15,71 €(9) 4.859,33 €  

Anpassungswert I 174,12 €(2) 56,68 €(5) 60,17 €(7)  290,97 €  290,97 €  

Anpassungswert II 209,22 €(3)    209,22 €  209,22 €  

Summe 3.457,06 € 230,59 € 1.564,35 € 123,23 €  5.375,23 € – 15,71 € 5.359,52 €  

Hauptschulen        

Basiswert 4.552,33 €(1) 173,91 €(4) 1.496,41 €(6) 168,85 €(8) 6.391,50 € – 21,30 €(9) 6.370,20 €  

Anpassungswert I 184,07 €(2) 37,42 €(5) 559,86 €(7)  281,35 €  281,35 €  

Anpassungswert II 318,01 €(3)    318,01 €  318,01 €  

Summe 5.054,41 €  211,33 € 1.556,27 € 168,85 €  6.990,86 € – 21,30 € 6.969,56 €  

Realschulen        

Basiswert 3.454,07 €(1) 173,91 €(4) 1.481,89 €(6) 122,52 €(8) 5.232,39 € – 11,36 €(9) 5.221,03 €  

Anpassungswert I 134,01 €(2) 22,28 €(5) 59,28 €(7)  215,57 €  215,57 €  

Anpassungswert II 243,64 €(3)    243,64 €  243,64 €  

Summe 3.831,72 €  196,19 € 1.541,17 €  122,52 €  5.691,60 € –11,36 € 5.680,24 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.304,01 €(1) 173,91 €(4) 1.530,80 €(6) 147,54 €(8) 6.156,26 € – 11,18 €(9) 6.145,08 €  

Anpassungswert I 150,27 €(2) 16,62 €(5) 61,23 €(7)  228,12 €  228,12 €  

Anpassungswert II 303,87 €(3)    303,87 €  303,87 €  

Summe 4.758,15 €  190,53 € 1.592,03 € 147,54 €  6.688,25 € – 11,18 € 6.677,07 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 4.893,91 €(1) 173,91 €(4) 1507,65 €(6) 195,87 €(8) 6.771,34 € – 34,64 €(9) 6.736,70 €  

Anpassungswert I 162,73 €(2) 12,60 €(5) 60,31 €(7)  235,64 €  235,64 €  

Anpassungswert II 342,60 €(3)    342,60 €  342,60 €  

Summe 5.399,24 € 186,51 € 1.567,96 € 195,87 €  7.349,58 € – 34,64 € 7.314,94 €  

�
�
�
�
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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 10.041,44 €(1) 173,91 €(4) 1.626,41 €(6) 250,43 €(8) 12.092,19 € – 40,19 €(9) 12.052,00 €  

Anpassungswert I 433,00 €(2) 91,56 €(5) 65,06 €(7)  589,62 €  589,62 €  

Anpassungswert II 706,30 €(3)    706,30 €  706,30 €  

Summe 11.180,74 € 265,47 € 1.691,47 € 250,43 €  13.388,11 € – 40,19 € 13.347,92 €  

�
�
�

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

sorgung, Beihilfe und Fortbildung. 

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

soldung und Versorgung, des Ministeriums sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(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, Zentraleinkauf 

o.ä. Ämtern. 

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

dass dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem 

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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FAZ.NET VOM 9.11.2005 

�

Letzte Meldung 



R&B 4/05   16

Argumente 

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

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

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

����� %�	��� �	�� )���%�������	��� ��	�� ,���	�� ��	� �����	��	�-��	����� ����� �	��
�����	��� �	�#��� ���� �����#���	�� �������	�������	��	��	��	���������.���� 	��
�	��	� �������	�� )���%�������	�� ����� 	����	�� ��	�	�� �	��������� �	��#��� ��	�
�����	��	�-��	����� ���� ���� �#���	�� )���%�������	�� ���� ��	� )���%�������	��
�%���������	�)��	�����/	��#��	���	��	���0����1������	������	��(����	���	�	

�	��$�������	��		�*��	��)���%�������	���	�	������&%��	���	��	����	���	�

��� ��	��� �	��)���%�������	�� 	��	� �#��	�	�)��	����� ������	���2���)�1���	�
$�	��� 	��	�� �����	�������� ��	� 	���	��	� ���� �����%�	�� �	�	�� ����&%��	��
�������%��	�����������	����	����-�	�	��������	����#��	���	��	���#��	�	��)��	

���������	���
����� ���"������	�� �%�����	�����������	������/��	������	��	���0����1���	�

�����������%�� �	�� ��	�	�� �����	�� �	�� 3���	����%��	�4� 567� (�	�� 8�%�	�����
�	�� �����	��� ��	� ����	�	������	��	� ��	�	� �����	�� �	����	��� ��	�� ��	�� �	��
����������� �	�� '���	��	&������ /%�� 9� *�� :%��	�	�	�� ��� ��	� ������	� �	��
����	���	�� �	�����	������/	�����	��� ������	�� 	��	�� &��������	�	�� �����	�

�%&����	������	��������������	�	�����	��	��+�	����������������	�:	��	������
�	��2�	����	��'�������&%������	��&�	��	���	��;	��	�����&��	�� ����	��������
����1� 3<������ �	��	�� �	�� ������#�	��� ��-=	�	� 5>7� �&�	��#��	� �	�� �	�� :	�

�	������ �	�� �	�#��	�� �-��	���	�� 	���	�#���� ����� 5>7� ����� ����� 	�

�	�����	��	��������	����������	��	����/	��#�����#=��	��$��-�����/%�������

�	����%����)����	��	������������	��������	��	�;	�	���������'	��	�������	��
?-�	� �	�� ������	��	�� 567�� 	��� ����%�� �	�� ;	�	����� ��� �#�������	��0	�	���
	��������	�4�� 
�$����	�	��)��������&�����&1� ,	��	���	��2�	������:	��������
�	�	��� �	�%� �#��	������� ��	�:	��	������ �	�#��	���	��	�����	���	�� �%� �	

&��	�	�	� �#�������	�;	�	����� ��	�� /%��� ����� /%�� 	��	�� ����� �%�	��	��	��	��
����������	� ��� @	�	�������	����	����	��3�%�����/	��#�����	�4����	�������@	�	��
�-�	�	�������	������	�%�	������.�����������	�����	�����%�������	��<%�	��	

��������%��	�������	����	������	����	�����������	6�
2���	�� ������� �	�� $��������� ����� 	�� ���� 	��	�<������� �	�� ����������	�

����	��	��	���	���	��	�������	�	��	����	����.�	���������	����0	�����������
�	���	�	���	�=	����	�?���	�����

JPV 

 

Glosse 

IMPRESSUM 
Herausgeber: 
Institut für Bildungsforschung und Bildungsrecht e.V. 
Redaktion: 
Prof. Dr. Johann Peter Vogel 
Am Schlachtensee 2, D-14163 Berlin 
Tel.: 030 – 802 60 28 • Fax: 030 – 802 23 92 

R&B – Recht und Bildung und alle darin enthaltenen Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Außerhalb der gesetzlich zugelassenen 
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers nicht 
erlaubt. 
 

ISSN 1614-8134 

Satz sowie Neu- bzw. Nachbestellung von Heften:  
Schreibbüro Barbara Brudlo 
Holzweg 6, D-29352 Adelheidsdorf 
Telefon: 05085 – 98 15 03 • Telefax: 05085 – 98 15 04 
e-mail: Barbara.Brudlo@t-online.de 

Druck: F•D•F, D-30823 Garbsen 
Telefon: 05137 – 12 24 96 • Telefax: 05137 – 12 24 97 
e-mail: info@f-d-f.net / Internet: www.f-d-f.net 

Erscheinungsweise: vierteljährlich 

Bezugspreis: 15,– € jährlich einschl. Versandkosten 

Einzelpreis: 5,– € pro Heft zuzügl. Versandkosten 

Bankverbindung: Postbank Hannover 
Konto 900 099 – 309 • BLZ 250 100 30  

R & B ist auch im Internet abrufbar unter: www.Institut-IfBB.de 


