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Geleitwort der 
Redaktion 

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) 

 

Geistigbehinderte        

Basiswert 14.249,49 €(1) 29,38 €(4) 2.015,13 €(6) 722,02 €(8) 17.016,02 € – 90,69 €(9) 16.925,33 €  

Anpassungswert I 399,11 €(2) 154,89 €(5) 80,61 €(7)  634,61 €  634,61 €  

Anpassungswert II 830,27 €(3)    830,27 €  830,27 €  

Summe 15.478,87 € 184,27 € 2.095,74 € 722,02 €  18.480,90 € – 90,69 € 18.390,21 €  

Sprachbehinderte               

Basiswert 12.537,43 €(1) 29,35 €(4) 2.138,93 €(6) 633,04 €(8) 15.338,75 € – 22,51 €(9) 15.316,24 €  

Anpassungswert I 396,12 €(2) 151,78 €(5) 85,56 €(7)  633,46 €  633,46 €  

Anpassungswert II 824,11 €(3)    824,11 €  824,11 €  

Summe 13.757,67 €  181,14 € 2.224,48 € 633,04 €  16.796,33 € – 22,51 € 16.773,82 €  

Körperbehinderte        

Basiswert 12.232,54 €(1) 29,35 €(4) 1.892,38 €(6) 315,99 €(8) 14.470,26 € – 20,05 €(9) 14.450,21 €  

Anpassungswert I 397,07 €(2) 151,78 €(5) 75,70 €(7)  624,55 €  624,55 €  

Anpassungswert II 826,37 €(3)    826,37 €  826,37 €  

Summe 13.455,98 €  181,13 € 1.968,07 € 315,99 €  15.921,18 € – 20,05 € 15.901,13 €  

Hörgeschädigte        

Basiswert (1) (9) 17.621,13 €  

Anpassungswert I (2)   

Anpassungswert II (3) 

Werte aus dem Jahresbericht der staatlichen Internatsschule 
für Hörgeschädigte: 

stationäre Schule für Hörgeschädigte: 17.621,13 € 

Gehörlosenschule: 22.524,56 € 

Schwergehörigenschule: 16.413,56 €   

Summe 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 0,00 17.621,13 €  

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

gung, Beihilfe, Vergütungen für Lehraufträge, Vergütungen an Kirchen für Religionsunterricht und 
Fortbildung. 

(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 Überstundenvergütung. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit, 
Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 

(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Stadt-
kämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentraleinkauf o.ä. Äm-
tern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass 
dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem unterbewer-
tet 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 Räum-
lichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 



R&B 1/06   14 R&B 2/06   03

Personal- und 
Besoldungskosten 

Kommunale 
 Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

 Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
 Leistungs- 
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Hauptschulen        

Basiswert 3.297,54 €(1) 29,38 €(4) 1.074,10 €(6) 136,56 €(8) 4.537,58 € – 25,20 €(9) 4.512,38 €  

Anpassungswert I 143,32 €(2) 69,25 €(5) 42,96 €(7)  255,53 €  255,53 €  

Anpassungswert II 223,01 €(3)    223,01 €  223,01 €  

Summe 3.663,86 €  98,63 € 1.117,06 € 136,56 €  5.016,11 € – 25,20 € 4.990,62 €  

Realschulen        

Basiswert 4.143,74 €(1) 29,38 €(4) 1.128,27 €(6) 139,64 €(8) 5.441,03 € – 18,16 €(9) 5.422,87 €  

Anpassungswert I 173,44 €(2) 39,46 €(5) 45,13 €(7)  258,02 €  258,02 €  

Anpassungswert II 342,90 €(3)    342,90 €  342,90 €  

Summe 4.660,08 €  68,84 € 1.173,40 €  139,64 €  6.041,95 € – 18,16 € 6.023,79 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.906,49 €(1) 25,49 €(4) 1.187,45 €(6) 145,39 €(8) 6.264,83 € – 13,40 €(9) 6.251,43 €  

Anpassungswert I 205,77 €(2) 22,36 €(5) 47,50 €(7)  275,63 €  275,63 €  

Anpassungswert II 342,90 €(3)    342,90 €  342,90 €  

Summe 5.455,16 €  47,85 € 1.234,95 € 145,39 €  6.883,35 € – 13,40 € 6.869,95 €  

Sonderschulen        

Basiswert 12.558,22 €(1) 25,49 €(4) 1.741,25 €(6) 396,80 €(8) 14.721,76 € – 46,90 €(9) 14.674,86 €  

Anpassungswert I 398,65 €(2) 154,89 €(5) 69,65 €(7)  623,19 €  623,19 €  

Anpassungswert II 830,12 €(3)    830,12 €  830,12 €  

Summe 13.786,98 € 180,38 € 1.810,90 € 396,80 €  16.175,06 € – 46,90 € 16.128,16 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 4.720,63 €(1) 25,49 €(4) 1.760,63 €(6) 131,12 €(8) 6.637,87 € – 17,91 €(9) 6.619,96 €  

Anpassungswert I 203,19 €(2) 18,88 €(5) 70,43 €(7)  292,50 €  292,50 €  

Anpassungswert II 335,26 €(3)    335,26 €  335,26 €  

Summe 5.259,08 €  44,37 € 1.831,05 € 131,12 €  7.265,63 € – 17,91 € 7.247,71 €  

Förderschulen        

Basiswert 12.056,92 €(1) 29,38 €(4) 2.064,62 €(6) 291,00 €(8) 14.441,92 € – 39,56 €(9) 14.402,37 €  

Anpassungswert I 398,71 €(2) 154,89 €(5) 82,50 €(7)  636,19 €  636,19 €  

Anpassungswert II 830,27 €(3)    830,27 €  830,27 €  

Summe 13.285,91 €  184327€ 2.147,20 € 291,00 €  15.908,38 € – 39,56 € 15.868,86 €  
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Standards für gute Schulen  

Pädagogen schalten sich in den Diskurs über Erziehung  
und Bildung ein 
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RECHTSANWALT CHRISTIAN LUCAS, FRANKFURT/M. 

 

�
Jährliche Schülerkosten in Schleswig-Holstein (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 2.793,56 €(1) 29,38 € (4) 1.041,12 €(6) 144,13 €(8) 4.008,19 € – 27,94 €(9) 3.980,24 €  

Anpassungswert I 127,70 €(2) 69,47 €(5) 41,64 €(7)  238,82 €  238,82 €  

Anpassungswert II 185,60 €(3)    185,60 €  185,60 €  

Summe 3.106,86 € 98,85 € 1.082,76 € 144,13 €  4.432,61 € – 27,94 € 4.404,66 €  
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Dokumentation 
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1.  Den Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und 
Herausforderung: 
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2. „Das andere Lernen“ – erziehender Unterricht, 
Wissensvermittlung, Bildung 
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3. Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben  
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4. Schule als lernende Institution – Reformen „von innen“ und 
„von unten“ 
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Das neue Bruttokostenmodell für die Finanzhilfeberechnung  
in Baden-Württemberg 
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ANNEMARIE VON DER GROEBEN, BIELEFELD 
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Das neue Bruttokostenmodell für die Finanzhilfeberechnung  
in Baden-Württemberg 
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1.  Den Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und 
Herausforderung: 
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2. „Das andere Lernen“ – erziehender Unterricht, 
Wissensvermittlung, Bildung 
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3. Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben  
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4. Schule als lernende Institution – Reformen „von innen“ und 
„von unten“ 
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RECHTSANWALT CHRISTIAN LUCAS, FRANKFURT/M. 

 

�
Jährliche Schülerkosten in Schleswig-Holstein (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 2.793,56 €(1) 29,38 € (4) 1.041,12 €(6) 144,13 €(8) 4.008,19 € – 27,94 €(9) 3.980,24 €  

Anpassungswert I 127,70 €(2) 69,47 €(5) 41,64 €(7)  238,82 €  238,82 €  

Anpassungswert II 185,60 €(3)    185,60 €  185,60 €  

Summe 3.106,86 € 98,85 € 1.082,76 € 144,13 €  4.432,61 € – 27,94 € 4.404,66 €  
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Dokumentation 
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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) 

 

Hauptschulen        

Basiswert 3.297,54 €(1) 29,38 €(4) 1.074,10 €(6) 136,56 €(8) 4.537,58 € – 25,20 €(9) 4.512,38 €  

Anpassungswert I 143,32 €(2) 69,25 €(5) 42,96 €(7)  255,53 €  255,53 €  

Anpassungswert II 223,01 €(3)    223,01 €  223,01 €  

Summe 3.663,86 €  98,63 € 1.117,06 € 136,56 €  5.016,11 € – 25,20 € 4.990,62 €  

Realschulen        

Basiswert 4.143,74 €(1) 29,38 €(4) 1.128,27 €(6) 139,64 €(8) 5.441,03 € – 18,16 €(9) 5.422,87 €  

Anpassungswert I 173,44 €(2) 39,46 €(5) 45,13 €(7)  258,02 €  258,02 €  

Anpassungswert II 342,90 €(3)    342,90 €  342,90 €  

Summe 4.660,08 €  68,84 € 1.173,40 €  139,64 €  6.041,95 € – 18,16 € 6.023,79 €  

Gymnasien        

Basiswert 4.906,49 €(1) 25,49 €(4) 1.187,45 €(6) 145,39 €(8) 6.264,83 € – 13,40 €(9) 6.251,43 €  

Anpassungswert I 205,77 €(2) 22,36 €(5) 47,50 €(7)  275,63 €  275,63 €  

Anpassungswert II 342,90 €(3)    342,90 €  342,90 €  

Summe 5.455,16 €  47,85 € 1.234,95 € 145,39 €  6.883,35 € – 13,40 € 6.869,95 €  

Sonderschulen        

Basiswert 12.558,22 €(1) 25,49 €(4) 1.741,25 €(6) 396,80 €(8) 14.721,76 € – 46,90 €(9) 14.674,86 €  

Anpassungswert I 398,65 €(2) 154,89 €(5) 69,65 €(7)  623,19 €  623,19 €  

Anpassungswert II 830,12 €(3)    830,12 €  830,12 €  

Summe 13.786,98 € 180,38 € 1.810,90 € 396,80 €  16.175,06 € – 46,90 € 16.128,16 €  

Gesamtschulen        

Basiswert 4.720,63 €(1) 25,49 €(4) 1.760,63 €(6) 131,12 €(8) 6.637,87 € – 17,91 €(9) 6.619,96 €  

Anpassungswert I 203,19 €(2) 18,88 €(5) 70,43 €(7)  292,50 €  292,50 €  

Anpassungswert II 335,26 €(3)    335,26 €  335,26 €  

Summe 5.259,08 €  44,37 € 1.831,05 € 131,12 €  7.265,63 € – 17,91 € 7.247,71 €  

Förderschulen        

Basiswert 12.056,92 €(1) 29,38 €(4) 2.064,62 €(6) 291,00 €(8) 14.441,92 € – 39,56 €(9) 14.402,37 €  

Anpassungswert I 398,71 €(2) 154,89 €(5) 82,50 €(7)  636,19 €  636,19 €  

Anpassungswert II 830,27 €(3)    830,27 €  830,27 €  

Summe 13.285,91 €  184327€ 2.147,20 € 291,00 €  15.908,38 € – 39,56 € 15.868,86 €  
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Standards für gute Schulen  

Pädagogen schalten sich in den Diskurs über Erziehung  
und Bildung ein 
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Geleitwort der 
Redaktion 

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) 

 

Geistigbehinderte        

Basiswert 14.249,49 €(1) 29,38 €(4) 2.015,13 €(6) 722,02 €(8) 17.016,02 € – 90,69 €(9) 16.925,33 €  

Anpassungswert I 399,11 €(2) 154,89 €(5) 80,61 €(7)  634,61 €  634,61 €  

Anpassungswert II 830,27 €(3)    830,27 €  830,27 €  

Summe 15.478,87 € 184,27 € 2.095,74 € 722,02 €  18.480,90 € – 90,69 € 18.390,21 €  

Sprachbehinderte               

Basiswert 12.537,43 €(1) 29,35 €(4) 2.138,93 €(6) 633,04 €(8) 15.338,75 € – 22,51 €(9) 15.316,24 €  

Anpassungswert I 396,12 €(2) 151,78 €(5) 85,56 €(7)  633,46 €  633,46 €  

Anpassungswert II 824,11 €(3)    824,11 €  824,11 €  

Summe 13.757,67 €  181,14 € 2.224,48 € 633,04 €  16.796,33 € – 22,51 € 16.773,82 €  

Körperbehinderte        

Basiswert 12.232,54 €(1) 29,35 €(4) 1.892,38 €(6) 315,99 €(8) 14.470,26 € – 20,05 €(9) 14.450,21 €  

Anpassungswert I 397,07 €(2) 151,78 €(5) 75,70 €(7)  624,55 €  624,55 €  

Anpassungswert II 826,37 €(3)    826,37 €  826,37 €  

Summe 13.455,98 €  181,13 € 1.968,07 € 315,99 €  15.921,18 € – 20,05 € 15.901,13 €  

Hörgeschädigte        

Basiswert (1) (9) 17.621,13 €  

Anpassungswert I (2)   

Anpassungswert II (3) 

Werte aus dem Jahresbericht der staatlichen Internatsschule 
für Hörgeschädigte: 

stationäre Schule für Hörgeschädigte: 17.621,13 € 

Gehörlosenschule: 22.524,56 € 

Schwergehörigenschule: 16.413,56 €   

Summe 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 0,00 17.621,13 €  

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

gung, Beihilfe, Vergütungen für Lehraufträge, Vergütungen an Kirchen für Religionsunterricht und 
Fortbildung. 

(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 Überstundenvergütung. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit, 
Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 

(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Stadt-
kämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentraleinkauf o.ä. Äm-
tern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass 
dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem unterbewer-
tet 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 Räum-
lichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 
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