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Die Kostenangaben zu den staatlichen Schulen beruhen auf einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes 

(“Bildungsausgaben: Ausgaben je Schüler/-in 2009”, veröffentlicht: 26.04.2012).

Schulen in freier Trägerschaft erhalten während der ersten drei Jahre ihres Betriebs in aller Regel keine Finanzhilfe durch das Land. 

Anschließend erhalten sie einen sog. Schülerkostensatz (SKS), der im Schuljahr 2009/10 in der angegebenen Höhe nur innerhalb der Kappungsgrenze des 

§ 18a Abs. 1 SchulG-LSA sowie bei Schulen, die ihren Schulbetrieb bis zum 01.08.2007 aufgenommen haben, im Schuljahr 2009/10 gewährt wurde. 

Schulen, die ihren Schulbetrieb erst nach dem 01.08.2007 aufgenommen haben, erhalten nach dem Ablauf ihrer Wartefrist eine nochmals reduzierte Finanzhilfe.
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Ausgaben je
Schüler in

EUR

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

5.600,00 €

max
3.828,01 €

8.400,00 €

max.
5.160,21 €

8.000,00 €

max.
5.301,44 €

max.
4.454,50 €

Schulform

*

Durchschnittliche Ausgaben der öffentlichen Hand in Sachsen-Anhalt 

für Schüler in staatlichen und freien Schulen im Jahr 2009*

- Anlage 4 -
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Entwicklung der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben der öffentlichen Hand für Schüler(innen) 

staatlicher Schulen ∗ und der Finanzhilfe für Schüler(innen) an Schulen in freier Trägerschaft ≠ im 
Land Sachsen-Anhalt 
 

Durchschnittliche Ausgaben für Schüler staatlicher Schulen ∗  
 
Schulform/Haushaltsjahr 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

  
2009 

Grundschule 5.100 € 5.100 € 5.100 € 4.900 € 5.600 € 

Sekundarschule 5.700 € 6.400 € 6.800 € 8.100 € 8.400 € 

Gymnasium 5.800 € 6.200 € 6.100 € 7.100 € 8.000 € 

 
 

Finanzhilfesätze für Schüler freier Schulen nach Ablauf der Wartefrist ≠  
 
Schulform/Haushaltsjahr 

 
2005/06 

 

2006/07 ″ 

 

2007/08 ≥ 

 

2008/09 4 

 
2009/2010 

Grundschule 2.996,50 €; 

bei verlässlicher 
Öffnungszeit: 

3.353,63 € 

3.096,34 €; 

bei verlässlicher 
Öffnungszeit: 

3.459,55 € 

3.120,77 €; 

bei verlässlicher 
Öffnungszeit: 

3.566,93 € 

3.229,67 € 

bei verlässlicher 
Öffnungszeit: 

3.676,52 € 

3.399,34 € 

bei verlässlicher 
Öffnungszeit: 

3.828,01 €  

Sekundarschule 3.689,58 € 4.008,36 € 4.667,18 € 4.895,50 € 5.160,21 € 

Gymnasium Kl. 5-10:    3.462,70 € 

Kl. 11-13:  4.245,90 €

Kl. 5-10:    3.633,42 € 

Kl. 11-13:  4.508,59 €

Kl. 5-10:    4.082,15 € 

Kl. 11-12:  4.769,86 €

Kl. 5-10:   4.210,61 € 

Kl. 11-12: 4.863,41 € 

Kl. 5-10:   4.454,50 € 

Kl. 11-12: 5.301,44 € 

 

Anlage 4 -  (Seite 2)



                                                                                                                                                                                            

 

Soviel € wurden je Schüler/in einer Schule in freier Trägerschaft durchschnittlich weniger 

ausgegeben als für jede(n) Schüler/in einer staatlichen Schule in Sachsen-Anhalt:     
 

∆ιφφερενζ ζωισχηεν Αυσγαβεν φρ Σχηλερ σταατλιχηερ υνδ φρειερ Σχηυλεν ≠  
 
Schulform/Schuljahr

 
2005/06 

 

2006/07 ″ 

 

2007/08 ≥ 

 
2008/09 4 

 
2009/10 

Grundschule 1.746,37 € 

bis 
2.103,50 € 

1.640,45 € 

bis  
2.003,66 € 

1.533,07 € 

bis 
1.979,23 € 

1.223,48 € 

bis 
1.670,33 € 

1.771,99 € 

bis 
2.200,66 € 

Sekundarschule 2.010,42 € 2.391,64 € 2.132,82 € 3.204,50 € 3.239,79 € 

Gymnasium 1.554,10 € 

bis 
2.337,30 € 

1.691,41 € 

bis 
2.566,58 € 

1.330,14 € 

bis 
2.017,85 € 

2.236,59 € 

bis 
2.889,39 € 

2.698,56 € 

bis 
3.545,50 € 

                                                                                                                                                    

∗     Quelle: Statistisches Bundesamt („Bildungsausgaben: Ausgaben je Schüler/in“) 
 

1 Finanzhilfe laut Schulverwaltungsblatt LSA; Finanzhilfe je Schüler/in wird i.d.R. erstmalig 3 Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit der Ersatzschule gezahlt; wird 
„Kappungsgrenze“ i. S. von § 18 a Abs. 1 SchulG-LSA überschritten, wird für die entsprechenden „überzähligen“ Schüler keine Finanzhilfe gezahlt 

 
2 im April 2008 nach Urteil des OVG Magdeburg korrigiert 

 
3 nach rückwirkender Schulgesetzänderung zum Schuljahr 2007/08: gilt nur für Ersatzschulen, die ihren Schulbetrieb bis zum 01.08.2007 aufgenommen haben 

 
4 die Schülerkostensätze (SKS) für Ersatzschulen, die ihren Schulbetrieb erst nach dem 01.08.2007 aufgenommen haben, erhalten deutlich                                                         

reduzierte SKS, diese wurden jedoch zum Schuljahr 2009/10 noch nicht veröffentlicht; Bsp.: Schuljahr 2010/11 › vorläufige SKS für Sekundarschulen: Aufnahme 

des Schulbetriebs bis zum 01.08.07 = 5.266,77 €; Aufnahme des Schulbetriebs nach dem 01.08.07 = 4.662,54 € 鞍 Differenz = - 604,23 € je Schüler/in  
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