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2230-1-1-K , 2230-7-1-K

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Gesetzes über das  
Erziehungs- und Unterrichtswesen und des  
�������������������������������������

vom 23. Juni 2016

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
������������
���������������������������������������

§ 1

Änderung des Bayerischen Gesetzes  
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen

���� ����������� ������� ����� ����  ����������� ����
�������������������� �����������������������������-
����������������������������
���������������������
�������������������
���������������������������������-
��������������������������������
�������������������
���������������������
������������

1. ��������
����������������������
������������

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

„Art. 5a  Besondere Bestimmungen“.

��� ���������������������������
�����������������-
���������
�������������

���� 	��������������������������
�����������-
����������������������

�������������������

��������� � ����������������� ���� ���� �����
-
dung von Fachlehrern und För-
derlehrern“.

���� �����������������������������������������-
schnitt e.

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

��������������

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

�������� � �������������������� ��������-
���������

�������� �������������������

�������� ���������������������������

Art. 88a Wiederzulassung“.

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

������������


������������������
���������������

���������� ��������������������

Art. 122 ��������� ���� �����
������������������
�
����������������
��������������������

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

2. �����������������
�����������������������

��������������
�������� ��������������� ���������-
schulen und für private Berufsfachschulen nach 
�����������������������������������������������
�-
���������������
��������������������������

����-
����
������������
�������

3. 	�����������������
�������������������������

„Art. 5a

Besondere Bestimmungen

�������������� �
������ ���� ������������� ����
������ ��� ����������������� ������������ ���� ��-
����������������������������������������¡��
��-
�����¢�����¢��������������������������������������
�������������������������������������������������
 �����
�����£������������ ������� ��� ������� �������
des Rheins.

��������������������
�����������

1. ¤�����
���������
�������£�����������������������
����¥�������
����� ���������¤������ ���� ¤�����-

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

vom 23. Juni 2016 (GVBl. S. 102)

I. Rechtsvorschriften
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�����
���������������������

2. ����������������������������������������������-
den

��� ������������������������������ �������-
���������� ������������������������-
����������� ����������������������� ����
 ��������������

��� auf Grund der Vorschriften des Gesetzes zur 
��
�����������
�������������������������
���������� ����
��������

��� von juristischen Personen des öffentlichen 
�������� �
�����������������������������-
����� ������������������ ���� �������-
������
�������������������� ��������������-
onen für ihre Bediensteten oder Mitglieder 
����������������������������������������-
ne zu erzielen,

es sei denn, dass sie öffentliche Schulen erset-
zen,

3. ������������������� ��
��������������� ���
������������������������
������������������������-
����������������������������������������������-
�������������������������������
���������������
������������������
�������������������������
��
nach Art. 91.

����������������
����������������������������-
������� ���� ���������� ���� �������������
����� ���-
���������������������
��
����
���������������������

4. �����������������
������������

��� ����������	�������������������
��������������-
��������������������������������
����������� ��-
����
�������������������

��� �����������������
������������

���� ���������������������������� ����������-
gogischen Förderzentren und Förderzent-
����� ����������������� ��������� ������ ����
Wörter „den entsprechenden Förderschu-

���� ����� ����������� �������������� �������
����������������������������� ������ ����
������� ������������� ����������������
���� ����� ���� ��� 
������� ���� ¡��������-
��������������� ���� �������� ����������-
�����������������������������������

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

„2���������������������������� ���� ����-


����������������
�������������������������
������������ ��������� ��� �������� ������
����
������ ���������������� �������-
������ ����� �� ���� ����������� ���� ��������
����� ����
�����������
��� ����� �����������
���������
�����������������������
����-
�������
���������������
��������������
-
���������������������������������������-
������ ��
������� ���� �����������������
������������������

���� �������������������¢�������������

���� ���� ���������� ����� �� ����� ����� ¢� ���� ����
������� ������������ ���� ������� ����-
������������������������������������������
�������������������������

���� ���������������������������������������� �
�-
���������������������������������
��������
��������
����� ����� ����������� ��������-
nen oder offenen“ gestrichen.

���� ���� ��������������� £����������� �� ���������
�����
�����������

„6Schülerinnen und Schüler, die von ihren 
�����������������������������������������-
�����������
���������������������¤��������
an diesem teilzunehmen.“

5. �������� £������� �� ����� �� ������� ����������� ������
������������������������������
����������������-
lern“ gestrichen.

6. �����������������������������������������������������-

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

7. �����������¥��
������������������������
������������

��� 	���� ��������������� �� ����� �
������� �������-
��������������������

„d) Staatsinstitute

Art. 24a 

Staatsinstitute für die Ausbildung  
von Fachlehrern und Förderlehrern

������������������������������������
��������
Fachlehrern und die ihm angegliederten Fach-
�����
���������������������������������������-

����������������������������
������������-
lehrerinnen und Fachlehrern.

������������������������������������
��������
������
�������������������������������
����������
������������������
��������������
�����������
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und Förderlehrern.

���� 1Der Besuch der Staatsinstitute setzt 
����������
���������
�����
���� ������� 2Weite-
re Zulassungsvoraussetzungen hinsichtlich der 
����
������ ����
�����  ����� ��� ���� �������-
�����������������������������������
������������
3����������������������
����������� ������-
��������������������������������������������
��� ������������� ��������������� ����� ����-
�����������������
���������
�������������

����1��������������������������������������-
��� ��������
������ ������ �������� ����
������ ���-
��������
������� ������ ���� �����������
����������
���� ���� ���������
������������� ��
���� 
����
����
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������	�����������������������	���������
����������������������������������������������������
������2�����������������������������������
��-
�����������������������������������������-
dien- und Schulordnungen festgesetzt. 3Die Auf-
�������
���������������������������������������
��
entsprechend. 4���� ���� �����
����������
�����
����������������� �������������� ����������-
���������������������� ����������������������-
����������� ��������������������������������
3 gelten nicht.“

��� ���� ���������� ��������������� �� ����� �������-
schnitt e.

8. �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������

9. �������� �������� ������� ������� ����������� ������ ����
����������������������������������������������������
�������������������������

10. ������������������
������������

��� �����������������
������������

���� �������
����������������

���� �����������������������������������������
������ �������� ������ ����������� �������� ���
ersetzt.

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

�����1���������
��� �������������������-
����
�������������������������� 2Die Schulen 
������������������

����������������������-

������ ��������� ������ ������������� 3Die 

������������ ����
��������������� ���
������
���������¡���������������������
���������������
�������� ���� ����������� ���� ����
������ ������
gemeinsamen Sprengels. 4¡������ �� ����� ����
����
�������� ���� ���� ����������� ������ ����
-
����������������� ������� ������� ���� �������
������
Bestimmungen und stellt den Antrag auf Festle-
gung eines gemeinsamen Sprengels. 5¡�������
-
���������������������������������������
������
����
����������������������������������������
���� ���
������ ����������������������������-
�����

��������������������������������
���-
������������

���� 1�����������������������������������-
verordnung einen gemeinsamen Sprengel für 
���� ��� ������ ����
�������� �����
������ �����-
schulen. 2���� ����
�������� ����� ��� ���� ����
���� ¡���������� ���� ������������ �������
���
3��������������
��������������¡�����������������
������ ����
���������������� ��� ���� ���� ����
����
�������������������
�������������������-
forderlich.

���� 1���� ���������� ����������� ����� ����
Schulleiterinnen oder einen der Schulleiter der 
����
��� ��� ����
�������� ���� ���� �������-
�����������
���
�������������������������-
������������ ��������������������� ���-
������������ �������� �� ����� �� �
����� �����������
2��� ¢���������
������������� ���� ����������-
������������������������� ��������
�����3Dem 
����������������������������¢�����������
-
�������� �����
����� ����
�� ���� ���������� ����
����
����������������� ���� ����

�������� ����
��������

������ �������� ���� ����¡
�����������-
vorsitzende an. 4����	������ ����
�� ��������
-
ordnung.“

11. �������������������
������������

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

„3Für diejenigen Mittelschulen, die allein die Vor-
�������������������������������������������

����
��
��������������������������������������4Art. 32 
���������������
������������������������������-
schuss gehören auch die Schülersprecherinnen 
und Schülersprecher an.“

��� ���������������������������������������������-
���������������������������������������������

12. �������������������������
������������

��� ����������������������
������ ������������������
��������������� �������£������������������������
���������
�����������������



KWMBl. Nr. 9/2016 125105�����������������������������������
����	���������

��� ������������������������������ �����������-
����������������  ���������������������������-
fügt.

13. �������������������������	��������������������� ��������
�������������������������������� ���������������	�����
��
�����������������

14. �������������������������������������� ����
��������-
��������� ������ ���� ����  ����
������������������
ersetzt.

15. �������� �������� �� ����� �� ������� �����������  �����
������������������������������������������

16. ������������������	��������������������� 	������������
����������� 	��������������

17. ������������������
������������

��� ���������������������������� ����	������
����-
�
����������������������

��� ���������
�����������������������

 ���� 1Schülerinnen und Schüler mit einer 

���������������������
�����������������������
��������������������������������������������-
���� ��������

���� ����
���� ������ �������
����
��������������� ���� ��������������������� ����
das fachliche Anforderungsniveau der Leistungs-
������������������� �	������
�����
������� 2Von 
������������������������
�������������������
�����������������
�����������������������

���
�������������������
����������������������-
��������������	������������

1. ����� ����� ������
������������� �����-
������������� ����� ����������������� �����
���������� ����� ������������������ �����-
���� ���� ����� ��������������������������
vorliegt,

2. ���� ������ ������ ����� ��������� ���� ���
-

�������� ����� ���������������� ���	���-
���
�����
�����������������������������������
������ ����� ������� ����
��������� ���������
���������������������

3. �����������
����������������������

�����-
����������������������������������������
��������������� ������������������� ����
	�������� ���� �����
����� ��
������������
nicht erforderlich ist und

4. ���� ����������������������� ����� �������-
gen.

3��� �������� �
������ ���� ����
���������������

��������������� ���������������������������
����
������
� ����� ���� ���� ������� ���� ��-
���
��������������� 4��������¡����������	���-
��������� ����� ��� ¢������� ��� ����������� 5Das 
����������������������� ������������ ���� 	������
durch Rechtsverordnung zu regeln. 6£�����������
��������������������������������������������-
�����

18. ��������������������������������
������������

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

��� £�����
������������������������

19. £�����������������
�����������������������

 �����������������������������������
����������
-
������� ��� ���� ���
��������
������� ����
����� ������
�����������������������������������£��������������-
�������� �
������

�������� ���������

������� ���

���-
�������������

����������������

�����������������

��-
��������������������������������������������������
������������������ ����������� ���� ���������������-
���������
������������������������������
����������-
len entspricht.“

20. ������������������
������������

��� �������������������
��������������������������
 ���� ����
��������� ������� ���� ����
�����
����� ������������� ������ �����
����� ������ ����
�������  ��������
���������������
����������-
setzt.

��� �������� ����������������������  ����������
��-
����������������������������� �����������
��-
sprecherinnen“ ersetzt.

21. �������������������������
������������

��� �����������������
������������

���� �����
�������������������������� ����������-
������������������
���������¤
�������������-
��� ������ �¤
������
��������������� ������
�����������  �������¤
������
��������������
ersetzt.

���� �����
��������������������������  �������-
nasien“ durch die Wörter „an Gymnasien“ 
���������������  �����������������������
-
������������������������������ �����
���������
�
�����������������������

��� ��� ����� �� ����� ���� ����  ¥����
����
���������
�������������� ����
�����������������
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22. ��������������������������������
����������� 

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

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

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

23. ������������������
����������� 

�� �������������������
������������������������
�������������������������������
���������
����-
len und“ eingefügt.

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

24. ���������������������������������������������������-
����������������������

25. �������������������������
����������� 

�� ������������������������������ �����������-
�������������� ���� ������� �� �� ���� �

���������
Schülerinnen und Schülern vor Vollendung des 
���������������������������������������������-
�������������������������

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

26. ��� ����� ���� ����� �� 	��� �� ����� ���� ������� �������
���������������������������������

�������������
����-
������������
��������

������������������������-
res“ ersetzt.

27. ��������������
�������������������������
���������� �

„Abschnitt XIV

Erziehungs-, Ordnungs- und  
Sicherungsmaßnahmen

Art. 86

Erziehungsmaßnahmen,  
Ordnungsmaßnahmen

��� 1���� ���������� ���� ��
������� ���� �����-
hungsauftrags oder zum Schutz von Personen und 
��������������������������������������������
����
����������������
���������������������2Dazu 
���
�������������������������������
��������������
�-
����������������
����������������������������	���-
���������������������������������������3�������������

�������������������� ������ ������������ �������
���������� ���� �������������������� ����������
��������4��������������������������
������������
����������� 5�

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

������������������������� 

1. �����������
�������������

2. ������������������������

3. ���� ����������� ��� ����� ����

�
�
����� ���� �
��-
chen Schule,

4. ����������
�������������¡���������������������
�������
���������������������������� ����������
Fach oder von einer sonstigen Schulveranstal-
����������������������������������������

5. ����������
������������������ �����������������
����������������� ���� ����������
��� ���� ���
����-
�����������������������������������������������

6. ����������
������������������ ������������������
������ ��� ���� �������� ����
������������ ����
����������� ��� ¢������� �������� ���� �������-
���������

������������
���������������������
�������
���� ¡��
�����
���� �����
������������-
�����

7. der Ausschluss vom Unterricht für mehr als vier 
������� 
��������� ���� ������
���� ���� 
�����-
den Schuljahres, an Mittelschulen und Mittel-
����
������� ���� ¡���������
��� ��� ���� ��������
����
������������������������������
��������
����������
������������£������������¡����-
�������������������
������������������

8. �����¤��������
�����������������������������-
�������
�������
�����������
������������������
�-
�����������������

9. ������������� ���� ���
������� ��� ���� ����
��
��������������
������������������

10. �������
������������������
����������������
�-
�����������������

11. der Ausschluss von allen Schulen einer Schulart, 
��������� ���������
������������	��� ��������-
���������������������������������������������
�������������������
������������������������
�-
������������
��������
�����������������������
-
���������������������������

12. der Ausschluss von allen Schulen mehrerer 
����
��������������������������

������������
-
£¤������ ����� ����� ��������������� ��������
����
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������������������
���������������������������
������������������������������������������ ����
���
��� ���� ���� ������� ���� ���� ���������������
��������� �����
����� ��������� ����� �������� ����
����������� ��������� ���� �������� ���� ���� ��-
��������� ���� ����
��������� ���� ���� �������
�-
������ ���� ��
��������
�� ���� ����
�� �����
����
��������������

��������
�����������

1. ������
���������������

2. ��������������������������������������-
���������
�������������������
���
���

3. ������������������������������	�����������
���������� ����
����������� ��� ����������
���
�����������������
�������������������������
���������� ���� ��� ������ �����
����������
�����
stehen, 

4. ������������������������������	������������
��������������
������������������������
������-
�������� ����
����������� ��� ����������
��� ����
��� ������������
����������
����� ������� �����
��������������
������������������������
����
��
����� ����������� ���� �

��������
������� ����-
����� ����� ������ ������������������ �����
�������	��������������
������

5. ������������������ ���� ������ ���������
�-
�����������
�������������������������������
�-
���������������������������
���������������

6. ��������
�������������������������������������-
����������

Art. 87

Sicherungsmaßnahmen

���� 1���������
�����������������
�������������
���� ������������ ����
������� ��
����� ��� �������
��������
����������������������������
����������-
���
������������������������������������
��������
������������������
�����������������������������-
����������

1. ����
�����������������
���

2. �����������

3. ��������� ��� ���� ����
�� �������� ������
� 
oder

4. anderen Personen im Rahmen ihrer schulischen 
���������������������
����

���� ���� ������� ������ ������� ���������� ����� 2Der 
��
������������
������������������������������

-
������������ ���� ������������� ����� ����
������ ���-
��������������� ����� ���� ������������ ��� �����
����������
�������������������������������������-

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

��������������� 3������
������
������
���� �

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

�� ���������� ��� �������������-
���
��������������������������������

���� ��������������� ���� �����
���� ���� ����
�����
����� ���� ����
���� ���� ��
�������������� ���� ���-
����
�������� ���� �������
��� �������������� ����
�������������������������
������������������������
����������������������������������������������
���������������	���������������������������������

1. ���� �

��������
������� ���� ����
����� ����� ����
����
����������
���� ���� ������� ����
�������-
�������������������

2. ����� ����������� ���� �

��������
������� �����
	��� �� �������������������
������� �������������
�������������
�����������������
�������������
in die Berufsschule oder die Berufsschule zur 
���������������������������������������
ist, oder

3. ���� ����������
������� �������� ����� ����� ����
����
�����������������
������������������������-
����
��������������������
����������������-
gischen Förderung aufgenommen ist.

Art. 88

Zuständigkeit und Verfahren

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

����������������������

1. 	����    ����� ���������� ���� ������-

��������

2. 	���������¡  � ����� ����

�������� ����� ����
Schulleiter,

3. 	���������������� ����� ���������������� ���
��

� ���� 	��� �� ��� ������-
nehmen mit dem örtlichen 
¢������ ���� ������
������
 �������
��� ��� £���
����
auf mögliche Leistungen 
����� �������� ���� ���-
ten Buches Sozialgesetz-
������ ��� ��

� ���� 	��� ���
��� ������������� ���� ����
������������ ����
���-
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�������������� ������ �����
���� �
����������� ���� ������
�����������
� �������� ��-
�����������
������������-
sprochen hat,

4. 	����    ����� ����������� ����
���-
�������������� ���� �������
����������������������

5. 	�������������  ����� ����������� ��������-
����������������

�����	������
���� �������
���� ����� ����
�����
����������������
��-
sung gestellten Antrag der 
���������������

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

�������������

1. ������� ���������

���������������������

������

2. ������� ����� ����
����������������� ��� ������-
������� ���� ���� ���
������ ������� ����
������
��������������
��� �������
��������
���
����� ����������� �����  �������
���� ������� ������� ����
������������
����  ��������� ����� ����� �� ����� ��
	��������������������������������������-
ferenz erforderlich.

����1������� �����
���������������������������-
hören

1. ���� ����
����� ����� ���� ����
��� ���� ��������-
���������� ���� ���� ��������������������
�������������������

2. ���� ����������������������� ����  ���������
�������������������	������������������������������
����

3. �������������
������������������
�����
�����
����������������������������������� ���������
�������������������	������������������������������
erforderlich erscheint.

2�������������� �������������������
����� ���� ����
����
���� ���� ���� ����������������������� ������-
ren 

1. ���������
���������� ���� ����
�����
���� ����
�������������������������������������	�����
������

2. ����� ���������� ������ ����������� ���� ��������-
�����������������������������	������������

3. �����
������������������������������������
-

��������������������������������������������-
���������������������

3��� ������ ������������� ���� ������ ������� ����
��������������� ����� ���������� ���� ����������-
�������������������������
������������������
���
������������������������������������������� �������
Konferenz persönlich vortragen. 4Auf die Rechte 
nach Satz 2 sind die Betroffenen rechtzeitig hinzu-
�������

����1���������������������������������������-
������������������������������

1. die Schülerin oder der Schüler,

2. ����������������������������

3. ���� ��������� ����������������������� ����  ��-
������� ���������� ������� �� 	��� �� ���� ��� ����
Art. 87, solange die Schülerin oder der Schüler 
������������������������������

����������

4. ���� ����������� �����
����� ����
���� ����� ����
����������� ���� ��������
������ ����������
��
���� ������������������ ���������� ������� ��
	��������
�������������
���������������

5. ��������
�����������������������
�������������
�-
��������������� ��������
��������������������-

���������� ����� ����
�����
���� ���� �����-
����������������������������������

2�������������������������������� ���������

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

����������������
�����������
������������������������������
���������
���������
��� ��� �������������� ���� �������������-
����������������������������������
��������������-
chend. 3����������������������������������������

-
zug erfolgen.

�¡��������������������������
������������������
��������
�����
���
�������
����������������

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

� ��������� ��
����� �� ������ ������� �����¢������ ����� ����������
����� ���� �������������� �������� �������
���������-
spricht.

���� 1�����
�������������
������������
�������-
������������������������������������������
����-
��
� ������ ��������� 2���� ���������
���� ���� ������-
rens gilt die Schülerin oder der Schüler in Bezug auf 
�������������������������� ����������
������
� �
��
Angehöriger derjenigen Schule, die das Verfahren 
eingeleitet hat.

���� ���� ��������� ��� ���������� ���� �����-
�������������������
�������������������������-
schlossen. 
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������������������������������� 
����������
��������� ���� �������������������� ����� ����
���������������������������������� �������������-
��������� �����

Art. 88a

Wiederzulassung

1��������
�����������
����� ���� ���� ���
����-
��������
��� �����������������������������������-

�� ����������� �������� 2��� ���� ������� ���������
����
�� ���������������������������������
���������
����� ���
������� ���� ���� ���� ����
�������������
���������������������������������������������������
tadelfrei geführt hat und andere öffentliche Schu-

��������
�����������
�������������
��������������
������ ��� ����������� ����������� �������� �������
 �������3����������������������������
���������������
��� ���� 	����������� �����������
����������
����-
�����������������������������������������������������
������ ����� ���
������� ������� �������������
����� ���� ����
�������� ����
������� ��� �����-
ten ist. 4	���� ������
����� ���
������� ������� ����
����������������������������������� ��������-
��������������������������
����� �������������
��
����������������������������� �����������������
anderen Schule der gleichen Schulart und nur zum 
����
����������������
������

28. ������������������
������������

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

„1���� ����������� ������������������  ���� ���
Rahmen des in Art. 131 der Verfassung und in 
����� �� ����������� ��
������� ���� ����������-
��������� ������ ���������������� 	�������
���� ����
�������� ��� ������
������ ����
��� ��-
geln. 2������ ���� ���� ������� ������������������-
������������������ ��������������
���������

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

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

����
��������������� ���������������

����	���������������
������������

„2. das Aufnahmeverfahren,“.

���� ���	���������������������������������������
¡��
������ ��� ¢���������� ������ ���� ����
������� �������
���
�������������������
��-
����������
�����������������������
����
����
������ ���� ����
����
������ £����������

gestrichen.

����	���¤�¥�
������������������������

���� ���	�����¥�
����������������������������
�����
���� ����������� �� �� ������������ ����
������� ����¡��
���������¢���������� �����
���� ��
���� ����
������ ���� ����
����
������
Zeugnisse“ eingefügt.

��� ���������� ���� �
������������ �� ���� �� ����-
�����

�����1���������� �����
������
��� �����
����
��������� ���������� �� �¦����������  ��-
���� ������ ��� ����
������� ��
������ ��������
�����������������������������������������-
nisteriums. 2����
��������� ���� ����� ���-
����� �������
�� ���� ������������������ ����
������������������� ��������� ������� ������-
nehmens.

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

1. ������������§������§������§§����������������
���� ��������
��������������������������
����
��� ���� ����
������������ ���� ���-
�
������������ ������� ���� ����
��� ����
 ����
��������������
���������������������
����� ���¥���
�� ��������������������������
£�
������� ��� ������ ����
������ ¥��
��������
���������������������������������
������
������ ������������� ���� �������� �
�� ¢����-
���������� ������������������������������
��
��������������������������������-
����
������������
��������

2. ������������§��¤���§������������������������
��������
�����������������������������-
���������������������������������������
���� ����������������¨������ ©���� �����
���������
������������
������������

3. ������������¤������§§���������������� ����
����������
��� ���� ����
��� ���� ª��� ���
������ ����� ������ ���� ������������-
������ �������������� ���� ���� ª��� �����
der Schülerinnen oder Schüler erforderlich 
ist.“

29. ������������������
�����������������������

�����1Private Berufsfachschulen, die am 1. Au-
gust ����� �
�� ����������� ����������
��� ������-
���� �������� ����
���� ����� ����� ������ �������
�
������������
�������������������������������
����������������������������2����������
������«�-
���������� ������������ ���� ������ ����
������-
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������
����
�����������������������������������-
fachschule.“

30. ��������������
�����������
����������� 

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

„Art. 121

Übergangsvorschriften

���1�
������
�������������������������
-
����������
����������������� 

1. �������������������
��������������������-
����������������������	�����
���� ��� ����
���������������� �� ���� ��� ���� �����������
Willy-Brandt-Gesamtschule München und 
���� �����
���������������
���

��
��� ����
����
����������������
�����������������-
���������������������������������������
��-
�����
������ ����������� ����������������
����
������������������������������������
���������������������
����
�����
��������
����� ���� ��������������� ��� ���� ���
-
����
�����
�����������������������������
��������� ��� ���� ��������������� ��� ����
��������������������������
������������
�

��������
�����������

���������

2. ���� �����
����� ���������� ����������
��
������
��������
���������
�������������-
����� ���� ��������������� ���� �
�������
������� ����

�� ������� �� ���� ������
������
���������� ����������
�� ��
��
�������
����
�� 	��������� ������ ����
��� �������
�
�� �����������
���� ������ ���������
���
einer Realschule und eines Gymnasiums, 
���� ���� ������
������� ����������� ��-
��������
�� ��
��
�����������
�� 	���-
�����������
���������������������
�����-
führt, die unter einer Leitung stehen sollen. 

2���� ������������������ ����
�� ���� ����
��-
��������������������������
�����
����������������
����
������� ���������� ���� ��� ������ ��
����
��������������
������� ��������� ����� 3In dieser 
����
������� ����� �����������������������
���������� �������������������� ��� ������������-
���� ������
���������������������������������
�����
����������� �
������ ����
���� ��������
4�����������
����������
���������
��������������
��������
������������������
���������������-
ministerium. 5������� ����� ���� ��������� ����
�����������������������������������������-
sondere Beauftragte heranziehen.

�� 1���������������
��� ���� ���� ������
��¡-


����¢�����
��������
�����������
�������
������-
�������� ������� ����� �
�� �������� ���������
��
����������� �������� 2��������������� ��
�� ����
��������������� �������������
��� ���� ���� ���-
������
������
���� 3£����������������
��������
����������������������������¤��������������¢�
��� ���� ��� ���������� ����� ��
������� ��������
����

���� ����
���� ����������� ��������
��������
die Bezeichnung Mittelschule.

�¢������
���������������� ��������������-
����
���� ���� ����¡������ �¥������ ¢� ��� ���� ����
���� ¢��� ��
�� ����� ��
������� �������� �����-
�������������������������������������������
-
¦������������¤�������������������

�¥� 1��� ���� ����� ��� ��� ����� ���¥� ����
¢�����
���������
����������
���������������������
��������������
���� ����¡� ����� ��¢�� ����� ��
�����¢������������

������
�������������������
�������¢��������������������������������
��������
¢����������¥���
��������������������������-
������������ ����� ¦����� ����
¦���� ��������� ����
��
����� �����������
���� ���� ����������� ���
���
���� ������� 2���� ���������������� ������-
�������������������������������¢������������
���¤�� �� ����� ���� ����� ���������� �������-
dere aus datenschutzrechtlicher Sicht und im 
����
�����������������
���������������������
hat.“

�� ��������������������������������������
�������-
���� 

�����������������������������������

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

���� ������¢������¢�����������¥���������
�������§����������
���������������-

�������� ���¨� ������� ������ ����
�������§������������
�����������-
����
������������¨���������

���� ������¥����������������

���� � ��������������������������������¥�

��� ���� ���������� ����� ���� ����� ����� ��¢� ����
�����������������
���������� 

„2��¡��������������� 

1. ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ����� 121 
�����¢�������
��������¢�����
��2017 und

2. Art. 121������¥�������
��������¢�����
��
2019.“
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§ 2

Änderung des  
�������������������������������������

�������������������
��������������������������-
������������������������������ ������� ���������
���������
����������������������������������������-

���������������������������� ��������� ���������
����
������������������������� �������������� �
��� ��-
�������

1. �����������
�������������������������������������������
�
�����������

��������� �aufgehoben���

2. ��� ����� �� ����� �� ����� �� ������� ���� ������� ������
�����������������������������������������

3. ������������������
������������

��� ����������������������������������
���������-
gesetz“ durch das Wort „Asylgesetz“ ersetzt.

��� ������������������������������������������������
das Wort „Berechnung“ ersetzt.

4. �������������������������
������������

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

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

5. �����������������������

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

���� 1Dieses Gesetz tritt am 1. August 2016 in Kraft. 
2������������������������������	������� ������
�������
in Kraft.

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

1. �� ������� �� ���� �� ������������� ������������� ����
������������ ��������� ����� ���� ������������ ����
����������������� �������
��2004� ����
�����282, 
BayRS 2230-1-1�������

2. �� ������� �� ���� �� ������������� ������������� ����
������������ ��������� ����� ���� ������������ ����
����������������� �������
��2007� ����
�����533, 
BayRS 2230-1-1����

��������������������������

Der Bayerische Ministerpräsident

��������������������

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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2230-1-1-5-K

Verordnung  
zur Änderung der  

Schulerrichtungsverordnung 

vom 13. Juni 2016

�����������������������������������������������-
������� ����� ���� ������������ ���� �����������������
������� � ��� ���� ������� ���� ��������������� ���
�������� ����� ����
�� ��� ����� ����� ������ ���������� ��
���� ��
����� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ��������� ���
����������������������
�������� ���������������������
verordnet das Bayerische Staatsministerium für Bildung 
������
����������������������������

§ 1

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

1. ��������������
������������

� � ��� ����� �� ������� ���� ������� ���
���� �� ���
� ��
	�������������������
��������������
��������������-
strichen.

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

2. ��
����������������
������������

� � ����	�����������
�����������������������������-
fügt.

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

������	��� Bezeichnung der Schule 

1.15 Staatliche Realschule Freising II“.

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

� � ���	����������
�������������������������������-
����������������

� � 	����������������������

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

3. ��
����������������
������������

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

������	��� Bezeichnung der Schule 

1.79 ������������������	����

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

4. ��
����������������
������������

� � ���
�������������
������������

�� � ���	�����������
�����������������������������-

����� ����������
�� ¡������������� �����
�����
��������������
�� ���� �������¢���� ¡�������-
�����������������������������
����������¢�-
���������
��������¡���������������������

�� � ��� 	��� ����� ���
��� �� ������� ���� �������
������
���������������
��¡������������������-

����� ��������������
�� ���� ���������� ����
���������� ¡������������� ������ �����������
������
����������¢����������
��������¡����-
�����������������

�� � 	��������������	��������

�� � ���	�����������
�����������������������������-

����� ����������
�� ���������� ����������
�����
����
�� �����
����� ��������������
��
�����������������������������������
����
��
������ ���� ������� ������
������ ����¢������
����
�������� ���������������
����
�� ��-
setzt.

�� � ���	����������
�����������������������������-

���������������
������	���������������
���
eingefügt.

� � ���
�������������
������������

�� � 	����������������������

�� � ���	����������
�����������������������������-
liche Berufsschule Lauf a.d. Pegnitz“ durch 
����������������¢����������
��������	���-
����������������������

5. ��
����������������
������������

vom 13. Juni 2016 (GVBl. S. 112)
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��� ���
�������������
������������

���� ���	��� �����
��� ������������������������-

��������������������
�������������� II“ 
eingefügt.

���� ���	��� �����
��� ������������������������-

����� ��������������
�� ���� ����������-
ment-Assistenten Waldmünchen“ durch die 
������� �����
������ ������������ ���
�����
������ ����������� ���
����-
������������������

���� ���	��� � ���
��� ������������������������-

��������������������
�������������� II“ 
eingefügt.

���� ���	���������
��� ������������������������-

������ ����������� ���
�������� �����-
����������
����
������������

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

��� ���
�������������
������������

���� ���	���������
��� ������������������������-
liche Berufsschule Kelheim“ durch die Wör-
���� �����
������ ����������� ���
��������
Kelheim“ ersetzt.

���� ��� 	��� ���� ��
���  � ������� ����������� �����-

����� ����������
�� 	���������� ����� ��� �����
a.d.Pegnitz“ durch die Wörter „Staatliches Beruf-

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

6. ��� ��
���� �� 	��� 4.1�� ��
��� �� ������� ���� �������
���������������
���������������������������
��������
�������������������������������������
�����������-
��
����������
�����������������

7. ��
����������������
������������

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

��� ���	���������
��� ������������������������
�����
����������
��	����������������������������������
����������������������
��������������������
-
��������	������������������������

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

������	��� Bezeichnung 
der Schule 

�����������-
���������������

5.6 �����������
��
	����������

 
“.

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

��� ��������������	������������	����������������
-
��� ������������������������
���������������-

������������� ������� �������
������� ������-
chen.

��� ���	���������
��� �������������örter „Staatliche 
Wirtschaftsschule Bad� 	�������� ������
���
����
����� �������������
�� ���� 	��������
a.d.Saale“ eingefügt.

8. ��
����������������
������������

��� ��� 	���  ��� ��
���  � ������� ����������� �����-

��������������������
�������������������-
fügt.

��� ���	���������
��� ������������������������
�����
����������
�� ����������� ������� �������
���-
���������������

��� ���	��� ������
���  �������� ����������� �����
�-
�������������������
������	�������� ������
���
����
����� �����������
�� ���� 	��������
a.d.Saale“ eingefügt.

9. ��
����������������
������������

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

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

10. ���
�����������������
������������

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

������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

1.4 Staatliches 
�����������
Schulzen-
trum für 
Gesund-
������������
München

Staatliche Berufs-
fachschule für 
¡�����������
¢
�����������
���������£��
��
�����¤��¥��������
���������¢
�������
����������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
¢������������
���¢
�����������
���������£��
��
�����¤��¥��������
���������¢
�������
���������
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Staatliche Be-
rufsfachschule 
������������
����
��� �������
�����������
��
�����������������
����������
��� ���
���������

Staatliche Berufs-
fachschule für Mas-
���������
��� ���
��������������-
��
�����������������
����������
��� ���
���������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
medizinisch-tech-
���������������-
umsassistenten an 
��������������-
��
�����������������
München,

Staatliche Berufs-
schule für medizi-
nisch-technische 
Radiologieassis-
�����������
��� ���
��������������-
��
�����������������
����������
��� ���
���������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
Physiotherapie 
����
��� �������
�����������
��
�����������������
����������
��� ���
����������

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

��� ���� 	��� ���� ���
��� �� ������ ���� �������
������
����� ���������������
�� �����������
angefügt.

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

������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

2.7 Staatliches 
�����������
Schulzentrum 
����� ������

Staatliche  
Berufsschule  
����� ��������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
����������������
����� �������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
��������������
und Versorgung 
������ �������

Staatliche Fach-
����
��������� ��-
����
�����������
��
��������

����
����� ��������

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

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

������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

3.2 Staatliches 
�����������
Schulzent-
��������

Staatliche 
�������������
��
�����

Staatliche Berufs-
�������
�������

Staatliche Wirt-
schaftsschule 
Waldmünchen“.

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

��� ���� ���������� 	��� ���� ���� 	��� ���� ���� ����
���
��� �������� ����������� �� �� �����
�������� , Staatliche Be-, Staatliche Be- Staatliche Be-Staatliche Be-
������������
�� ���� �������� ����
��� �������
������������ ����������� ������������� 
��� �����
angefügt.

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

¡�� 	����	������������
������	�����������������

������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

3.9 Staatliches 
�����������
Schulzentrum 
Weiden II

Staatliche 
 Wirtschaftsschule 
�����������
����¢�����

Staatliche 
 Wirtschaftsschule 
�����������¢����
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��� ��������������	������������	��������


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

�� ���	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

5.2 Staatliches 
�����������
Schulzen-
trum für 
Gesund-
��������� ��
��
�����

Staatliche 
 Berufsfachschule 
 �����������
����
�����������
�����������
����-
����������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
 ���������������-
����������
�������
der Friedrich-Ale-
�������������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
 ���������������
����
�����������
�����������
����-
����������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
 ����������
����
�����������
�����������
����-
����������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche Berufs-
fachschule für Mas-
���������
�������
der Friedrich-Ale-
�������������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
Physiotherapie 
����
�����������
�����������
����-
����������������
��
������	�������
��������������
���-
������
�������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
für technische 
Assistenten in der 
Medizin am Klini-
�������������������
�
��������
������������
��
������	��-
���������������
�����
�������
��
��������

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

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

�� ���	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

5.5 Staatliches 
�����������
Schulzent-
����	�����-
ger Land

Staatliche 
 Berufsschule 
�	�����������������
Lauf a.d.Pegnitz,

Staatliche 
������������
��
Lauf a.d.Pegnitz,

Staatliche 
 Berufsfachschule 
 �������������
liche Berufe Lauf 
a.d.Pegnitz,

Staatliche 
 Wirtschaftsschule 
	�������������� 
in Lauf a.d.  
 Pegnitz“.

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

��� 	����	������������ 
������	������������ ���
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������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

5.8 Staatliches 
�����������
Schul-
zentrum 
����������
�����
�� �


Staatliche 
 Berufsschule 
��������� 
��������������
��
� �
�

Staatliche 
 Wirtschaftsschule 
�����
�� �
�

Staatliche 
 Berufsfachschule 
für Kinder-
pflege Rothen-
���� ����������

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

������	��� Bezeichnung 
des Schul-
zentrums

Schulen  
des Schul - 
zentrums

6.5 Staatliches 
�����������
Schulzen-
trum für 
Gesund-
������������
� ������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
�������������������
�
�������������
����
������
��������-
���������� �������
��������������
���-
����� ��������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
������������
�
�������������
����
������
��������-
���������� �������
��������������
���-
����� ��������

Staatliche Berufs-
fachschule für 
����������������-
�������
�������
������
����������-

�����������������
� �����������-
����������
�������
� ���������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
� ������������-
�������
�������
������
���������
��
�����������������
� �����������-
����������
�������
� ���������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
für Massage am 
�
�������������
����
������
��������-
���������� �������
��������������
���-
����� ��������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
für Physiotherapie 
����
�����������
��
����������
�-
����������������
� �����������-
����������
�������
� ���������

Staatliche 
 Berufsfachschule 
für technische 
Assistenten in der 
Medizin an der 
��
����������
�����
������������� ��-
������

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft. 

� ������������������������

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

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

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister 
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2236-4-1-2-K

Verordnung  
zur Änderung der  

����������������������������������

vom 13. Juni 2016

���������� ��������� �������� ������� ��� ��������� ���
����������������������������������������	�������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������������
���� ����������������� �������� ��� ���� �������� ����
�����������������������������������
���������������
������ ������������� ���� ��
����� ����������� ������� ���
��������������������������������������
����������
��������������������������������������������������-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
������

§ 1

���� ��������������
������� ������������ ������
������� ��� ���� ���� ���� ����
�� ��� ����� ������
����������������������
��������������������������������-
�������������������������������
�������������������
���������������������
������������

1. ��� ���������������� ������� ����������� ����������-
���¡�����������������������������������	���

��-
�������¡���������

2. ��������
�� �������������������
������������

��� ���������������������������������������������
��������¡�����������������������������������
	���

���������¡���������

��� �����������������������������������������¢��-
�����������¡������������

3. ��� ��������� �������������������� �������������¡�
����������������������������������	���

���������¡�
ersetzt.

4. ��������������
������������������� ���

„6���� ��������������
��� � �� 	���

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

��������������-
�����	�������¡

5. ��������������
������������

��� �����������������
������������

���� �����������������������������������
����¡�
���� ������� ����� ���� ��������������
��� � ��
	���

���������� ������������ �� �� ����� ���
�������������	�����¡������� ����

���� �������� ��������� ����������� ���� �����
���-
�����¡������������������������������������-
����
���� ���
�������������� ��	���

������-
ter“ ersetzt.

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

„2��������������������
������������������������-
fachschulen

1. � �� ������������� ���� ����������������-
��� ����� ���������������� ��������������� ��
�������

2. � �� �
��������� ����� ���� ������������ ����
��������������
������

3. � �� ��������� ����� ���� ������������ ����
������������������������

4. � �� 	���

���������� ����� ���� ������������
�����������������	�������������� ���£�

����������������������
��������
��¤�������������-
��
��������������¤����������	���

������������-
��
����������������

���������������������
�����

����������������������¡

6. ��������������
������������

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

���� ��� 	��� �� �������� �� �������
� ��� ����
-
������������	����������������������
������-
��
�������� ��� ���� 	��� �� �������� �� �������
�
�������
����������������¥����
����������
����������
�����
���¡���������������������-
�
��������������
���� ���� �����
����
�¡� ��-
setzt.

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

„4. ����������������������
��� ��	���

����-

vom 13. Juni 2016 (GVBl. S. 117)



KWMBl. Nr. 9/2016138118 �����������������������������������
����	���������

�����

��� ������ ����
����� ����
�����
����
oder

��� ���� ���
��������� �����
���� ����
�����
����
������������
���� �������
����
��
����� � ��� ����� ������-
����� � ��������� �������
������
�����������
��������

���� ��������������	����� ����	����������������������
 ����������������������
�����
�����������
���������������
��������������
�����������-
telschule“ ersetzt. 

���� ��������������	����� ����	����������������������
 ����������������������
�����
�����������
���������������
��������������
�����������-
telschule“ ersetzt. 

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

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

7. ��������������������� �������������������������������
���������������	�����������������

8. ���� ���� ����
������������

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

„1�������������������

1. ��� ��������������
��� ���� ��������������
���������������������
��������� �������-
������ ����� ������ �������� ���� ���
����-
�����
����������������������������������
���������
�����

2. ��� ��������������
��� ���� 	���

����������
����� ����� �������� ���� ���
���������
�����
nach sechs Monaten nach Beginn der Aus-
��
�����

3. ��� ��������������
��� ���� ������������-
��
��������
����������
��������������� ���
�������
�����������������������������������
������������������ ��
���������
�������

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

9. ���� ���� ����
������������

��� ���������� ���������������������������������-

�������������	�����������������

��� ��� �����
�����������������������

„3�������������

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

10. ���� ���� ����
������������

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

�����¡���������������������
������	���

����-
��������
�����������������
������Anlage 7�����¢�
���� ����
���� �����
���� �� ���������
������� ����
������������������ ���� 	���

���������������
����	���

�����������	������������

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

11. ����� ���� ����
������������

��� ����������������� ���������������������������-
������������������������ ���������������	�-
��

�������������������

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

12. ���������������������� ����������������������������
������������������� ��������������	�������� ���
��������������������������������������������������
�������	�����������������

13. ����� ���� ����
������������

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

��� ������� ���� ����
������������

���� �������� �� ������ ����������� ����������-
����� ������ ����������� �� ���������������
	���

�������������������

���� ���������� ��������������������£����������
����������������������������������
������	�-
��

��������������������
��������������£������
eingefügt.

14. ���������������� �����
�����������������������

„7�� ������������������������¤������������ ��-
��� ��� ���� ��������������
�� ���� 	���

���������� ���
����¡�������������

��	���

�������� ����������
-
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����	���������

������������������������������ ����������
���������
����
�� ���� �������������������
����� �����
�����
����������
�������������� ������������������ ����-
�������������

15. ��������������������������������������������������-
��������������������������������������	���

��-
��������������������������������������������������
��������������������������	��������������������

16. ���������������
������������

��� ���������������������������������������������-
������ ������ ���� ������� �� �� ��������� ����
	���

������������������

��� ���������
�����������������������

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

-
���������� ����� ���� �����
����� �������� ����� ����
����������������������
�������������������-
��������������	���

�������������������	���

-
�����������������������

17. ���������������
������������

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

����-
��������������

��� �����������������
������������

���� ���	���������������������������������
�����-
�
����������������
���������������������
-
�����
����� ������ ���� ������� ������
����
��
������������
����������������
������������
�����
�������������
����
����������

���� ��� 	��� �� ������� ���� ������� ���� �������� ��
der Schulordnung für die Grundschu-

��� ���� ���������
��� ��
������
���� ���
������� ��
������
������� �� ����� ���
������������������� ����
���������������
��������¡¢�� ��� ���� �����
�� ��
������� £��-
����������������������� ���� ���������������
�����
����
����������������

18. �������������������������� ��������������������
����������� �� �� ��������� ���� 	���

���������� ��-
setzt.

19. ��¤¤�����������
������������

��� ��������������������������������������¥����������-
ten“ gestrichen.

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

��� ����������������������
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„Anlage 7
���������������

Stundentafel für die Berufsfachschule für Notfallsanitäter

������������ Unterrichtsstunden

1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr Gesamt

Theoretischer und fachpraktischer Unterricht

�����������������������������
����������
���� 190 140 20 350

�

�� �����	���

 ������ 190 190 120 500

�����

��	���

 ������ 50 190 105 345

�����������������������
���� 70 30 110 210

��� ���������������� �����������
������
management

40 25 40 105

���
�������������������������
����������
���� 70 55 35 160

���������������������� 60 30 35 125

Deutsch 20 30 25 75

���
���� 0 0 20 20

��

����������� 10 10 10 30

Summe 700 700 520 1 920

Praktische Ausbildung

1. �����������������

��� ������������������������������������ 40

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

������� 1600

��� Zur freien Verfügung 320

2. �����������

��� ����������
��� 80

��� �����������
������	���

������ � 120

��� ������������������������
��� 280

��� �������� �����������������
��� 120

��� ���������
����������������������������������������������������
�������������������
oder Station mit entsprechenden Patienten

40

��� ���������������������������������������������
����������������
��� 80

Summe praktische Ausbildung 2 680
“.

20. ���������
��������
���������������

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft.

��������������������������

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

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

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister 
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2230-7-1-1-K

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung  

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

vom 15. Juni 2016

�����������������������������	���������������������
����
�����������������������������������������������
������ ������������������������������
����������
������������������������������
���������������������-
������������������������������
�������������������
������ ���������������������������������������������
������
�����������
�����������������������������

§ 1 

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
����
������������������������������������������-
����� ����� ����
�� ��� ������������������������� ���� ��-

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

1. ��� ���� ������������ ������� ��� ���� �������
„ AVBaySchFG“ die Wörter „Ausführungsverordnung 
����
��������������������������������

2. ��������
����������������������
������������

��� ��� ���� ������� ��� �� ���� ������� ���� �������
��
 �����
���� ���������
���� ���������
����
durch das Wort „Grundschulen“ ersetzt.

��� �����������������������������������������
„privaten“ die Wörter „Grundschulen, Mittelschu-
len,“ eingefügt.

3. ���������������
������������

��� 	���������������
������������

���� ���������������������������������
 �����-

���� ���������
���� ���������
����� ������
die Wörter „Grundschulen und“ ersetzt.

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

��� ���	�����������������������������������
 �����-

���� ���������
���� ���������
���� ������ ����
Wort „Grundschulen“ ersetzt.

4. ����������������
������������

��� ���������������������������������������
 �����-


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

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

„3���������
�� ����������������������������������
Satz 5 BaySchFG entsprechend.“

5. ���������������
������������

��� ��� ���������������� ������� ����� ������� ����-
vaten“ die Wörter „Grundschulen, Mittelschulen,“ 
�����������������������������������������������
�������������������������������

��� �������
���� ���������� �� ���� ����������� ����
������������������������������ ������������ ����
ersetzt.

��� ¡��������
�����������������������

�����1��������
������������������������������-

�����¢����������������������
������������£���-
tet,

1.  ����������������������������� �������
���-
������� ���� ��������� ���� ���������������
�������
����������¤��
�����¥�����������������
und 

2.  ���������������������������������¢�������-
��������������
���������������������������
��������������� ���� ¢���������� �� ¤��
� ��
��¥¢����������������

��� ���������� 2Satz 1 gilt nicht für Zuschüsse 
�������������������������������������������3Bei 
������¦��� �������������������������������-
����������� �������������� �����������������
4Weitergehende Bestimmungen, die den Schul-
������� ���� ���������� ��� ������������� ���-
�£�������� ������������ ��� ��� ���� �������������
������ ������������������� ������� �
������
�����������

6. ���������������
������������

��� �����������������
������������

vom 15. Juni 2016 (GVBl. S. 121)
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���� ����������������������

���� ������������������������������������������-
���������������������� �����������������
„monatlichen“ eingefügt.

��� �����������������
������������

���� ����������������������

���� �������������������������������������������-
������������

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

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft. 

��������������������������

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

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

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister 
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II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

2230.1.3-K

Zuständigkeit für das Vergabeverfahren bei  
Kooperationsverträgen im Bereich der  

staatlichen beruflichen Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 15. Juni 2016, Az. SF-M8000.1a-10 795

1. Zweck von Kooperationen im Bereich der staatlichen 
beruflichen Schulen
1Für die Beschulung von berufsschulpflichtigen Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen wurde das Modell der 
kooperativen Berufsintegrationsklassen etabliert. 2In 
diesen Klassen übernimmt ein externer Kooperations-
partner die sozialpädagogische Betreuung und einen 
Teil des Unterrichts. 3Durch die massive Ausweitung 
der Berufsintegrationsklassen hat sich die Zahl der Ver-
gabeverfahren deutlich erhöht, so dass nun die Notwen-
digkeit besteht, diese für den Bereich der staatlichen 
beruflichen Schulen als staatliche Aufgabe zu koordi-
nieren und bayernweit zu zentralisieren.
4Diese Aufgabe soll zukünftig das Landesamt für 
 Schule übernehmen. 5Bis zu diesem Zeitpunkt wird 
die Regierung von Mittelfranken vorübergehend mit 
dieser Aufgabe betraut.

2. Zentrale Zuständigkeit der Regierung von Mittelfran-
ken

Die Regierung von Mittelfranken ist für die Durchfüh-
rung der Vergabeverfahren für Kooperationsverträge 
im Bereich der staatlichen beruflichen Schulen sachlich 
und örtlich zuständig.

3. Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 26. Juli 2016 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft.

Walter G r e m m 
Ministerialdirigent

2230.1.1.1-K, 2230.1.1.1.2.4-K, 2236.1-K

Aufhebung von Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 24. Juni 2016, Az. II.1-BS4610.2/15/3

1. Es werden folgende Bekanntmachungen aufgehoben:

1.1 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus „Hinweise zur Weitergel-
tung der Allgemeinen Schulordnung“ vom 10. Novem-
ber 1982 (KMBl. I S. 482),

1.2 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
„Regelung der Unterrichtszeiten und Pausen: Diffe-
renzierter Sportunterricht, Erweiterter Basissportun-
terricht und Sportförderunterricht in der 7. Unterrichts-
stunde“ vom 18. Juli 1994 (KWMBl. I S. 264),

1.3 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus „Förderung von Schülern 
mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens und des Rechtschreibens“ vom 16. November 
1999 (KWMBl. I S. 379), die zuletzt durch Bekanntma-
chung vom 11. August 2000 (KWMBl. I S. 403) geän-
dert worden ist,

1.4 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus „Ausgleich von Prü-
fungsnachteilen an Berufsschulen, Berufsfachschulen, 
Wirtschaftsschulen, Fachschulen, Fachakademien, 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen aufgrund 
dauernder Behinderung“ vom 17. März 2011 (KWMBl. 
S. 86).

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2016 in 
Kraft.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor
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2230.1.3-K

Modellversuch „Erzieherausbildung mit  
optimierten Praxisphasen (OptiPrax)“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 28. Juni 2016, Az. VI.5-BS9202-8-7a.70 842

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst erlässt auf der Grundlage der 
Art. 81 bis 83 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 
ber. S. 632), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2016 
(GVBl. S. 102) geändert worden ist, für den Modell versuch 
 „Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen“ fol-
gende Vorschriften:

1. Ziel des Modellversuchs
1Mit dem Modellversuch „Erzieherausbildung mit 
 optimierten Praxisphasen (OptiPrax)“ soll erprobt 
werden, inwieweit eine Erzieherausbildung, in der 
die Praxis in die theoretische Ausbildung integriert ist 
und für welche eine Vergütung bezahlt wird, die Aus-
bildung zur „Staatlich anerkannten Erzieherin“/zum 
„Staatlich anerkannten Erzieher“ attraktiver macht. 
2Darüber hinaus sollen auch andere Bewerbergrup-
pen (z. B. Männer, Fach- /Abiturientinnen und Fach- /
Abiturienten, Quereinsteigerinnen/Quereinsteiger) für 
die Ausbildung gewonnen werden.

2. Teilnahme am Modellversuch

An dem Modellversuch nehmen die in Anlage 1 
 genannten Fachakademien für Sozialpädagogik teil.

3. Anzuwendende Bestimmungen

Soweit im Folgenden keine abweichenden Regelun-
gen getroffen werden, sind in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden:

– das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG)

– die Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Novem-
ber 2002 in der Fassung vom 25. Juni 2015)

– die Schulordnung für die Fachakademien für Sozial-
pädagogik (Fachakademieordnung Sozialpädagogik 
– FakOSozPäd)

– die Prüfungsordnung für die Ergänzungsprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife (ErgPOFHR)

–  das Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 
 (BaySchFG)

– das Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs 
(Schulwegkostenfreiheitsgesetz – SchKfrG).

4. Struktur der Ausbildung, Aufnahmevoraussetzungen, 
Dauer
1Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Modellver-
suchs sind zugleich Studierende der Fachakademie 
für Sozialpädagogik und Auszubildende einer mit der 
Fachakademie kooperierenden sozialpädagogischen 
Einrichtung. 2Die Erzieherausbildung mit optimierten 
Praxisphasen wird in folgenden drei Varianten ange-
boten:

– Variante 1: Bewerberinnen/Bewerber mit mittlerem 
Schulabschluss schließen einen Ausbildungsvertrag 
mit einem Träger sozialpädagogischer Einrichtun-
gen, der mit einer am Schulversuch teilnehmenden 
Fachakademie für Sozialpädagogik kooperiert. Die 
schulische Ausbildung dauert unabhängig vom Zeit-
punkt der Abschlussprüfung vier Jahre. Nach dem 
ersten Jahr (Sozialpädagogisches Einführungsjahr 
– SEJ) wird ein Zeugnis ausgegeben, das eine für 
die Erzieherausbildung als Einstiegsvoraussetzung 
gleichwertig anerkannte einschlägige Qualifizie-
rung bescheinigt. 

 Bewerberinnen/Bewerber mit mittlerem Schulab-
schluss und abgeschlossener Berufsausbildung in  
einem sozialpädagogischen, pädagogischen, sozial-
pflegerischen, pflegerischen oder rehabilitativen 
 Beruf mit einer Regelausbildungsdauer von min-
destens zwei Jahren können direkt in das erste Stu-
dienjahr der Variante 1 aufgenommen werden. Dazu 
schließen sie einen Ausbildungsvertrag mit einem 
Träger sozialpädagogischer Einrichtungen, der mit 
einer am Schulversuch teilnehmenden Fachaka-
demie für Sozialpädagogik kooperiert. In diesem 
Fall dauert die schulische Ausbildung unabhängig 
vom Zeitpunkt der Abschlussprüfung drei Jahre.

– Variante 2: Bewerberinnen/Bewerber mit Fach-/
Abitur und Nachweis über eine sechswöchige  
Tätigkeit in einer sozialpädagogischen Einrichtung  
schließen einen Ausbildungsvertrag mit einem  
Träger sozialpädagogischer Einrichtungen, der mit 
einer am Schulversuch teilnehmenden Fachakade-
mie für Sozialpädagogik kooperiert. Die schulische 
Ausbildung dauert unabhängig vom Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung drei Jahre.

– Variante 3: Bewerberinnen/Bewerber mit mittle-
rem Schulabschluss, einer fachfremden Berufs-
ausbildung und Nachweis über eine sechswöchige 
Tätigkeit in einer sozialpädagogischen Einrichtung 
schließen einen Ausbildungsvertrag mit einem 
 Träger sozialpädagogischer Einrichtungen, der mit 
einer am Schulversuch teilnehmenden Fachakade-
mie für Sozialpädagogik kooperiert. Die schulische 
Ausbildung dauert unabhängig vom Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung drei Jahre.

3§§ 3, 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und § 6 FakOSozPäd  
sind nicht anwendbar.

5. Inhalte der Ausbildung
1Der Ausbildung sind in Analogie der Lehrplan für 
die Fachakademie für Sozialpädagogik, die Handrei-
chung für Seminarveranstaltungen im Berufsprak-
tikum der Fachakademie für Sozialpädagogik und 
die Hand reichung für das Fach Recht und Organi-
sation im  Berufspraktikum der Fachakademie für 
Sozialpäda gogik zugrunde gelegt. 2In der Variante 1 
ist über Satz 1 hinaus im Sozialpädagogischen Ein-
führungsjahr analog zusätzlich der Lehrplan für das 
Sozialpäda gogische Seminar zugrunde gelegt. 3Der 
Modellversuch wird gemäß der jeweiligen Stunden-
tafel (Anlagen 2, 3 und 4) strukturiert.

6. Praktische Ausbildung

Mit Ausnahme der Regelungen in § 10 Abs. 4 Sätze 2 
und 3 FakOSozPäd gelten für die praktische Ausbil-
dung, die das Berufspraktikum gemäß § 40 Abs. 1 
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Satz 1 FakOSozPäd ersetzt, die Regelungen für das 
Fach Sozialpädagogische Praxis analog.

7. Nachweise des Leistungsstands, Bildung der Jah-
resfortgangsnoten und Entscheidung über das Vor-
rücken.
1Abweichend von § 16 Abs. 1 FakOSozPäd sind Leis-
tungsnachweise in allen Jahrgangsstufen Klausuren, 
Kurzarbeiten, Berichte und mündliche und prakti-
sche Leistungen. 2Abweichend von § 16 Abs. 2 Satz 4 
 FakOSozPäd sind in jedem Schul-/Studienjahr in  
der praktischen Ausbildung mindestens zwei Berichte  
zu fertigen.
3Abweichend von § 21 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz 
 FakOSozPäd wird die Jahresfortgangsnote der prak-
tischen Ausbildung aufgrund

1. der schriftlichen Äußerungen der Ausbildungs-
einrichtung über Leistung und Verhalten der/des 
Studierenden in Ausbildung,

2. der Noten für die Berichte und

3. der Noten für die praktischen Leistungsnachweise

in pädagogischer Verantwortung festgesetzt.
4Über die Regelungen des § 22 FakOSozPäd hinaus 
ist vom Vorrücken ausgeschlossen, wessen Facharbeit 
(siehe Nr. 8 Satz 1) mit Note 6 benotet wurde.

8. Abschlussprüfung und Staatliche Anerkennung als 
Erzieherin bzw. Erzieher
1Die/Der Studierende in Ausbildung hat gegen Ende 
des zweiten Studienjahres eine Facharbeit zu erstellen. 
2§ 40 Abs. 5 Sätze 5 bis 7 gelten entsprechend. 
3Abweichend von § 26 FakOSozPäd findet die Ab-
schlussprüfung gegen Ende des dritten Studienjah-
res statt. 
4Mitglieder des Prüfungsausschusses sind abweichend 
von § 27 Abs. 1 Satz 1 FakOSozPäd alle Lehrer, die im 
dritten Studienjahr Unterricht in den Pflichtfächern 
erteilt haben. 
5Abweichend von § 30 Abs. 1 Satz 2 findet keine münd-
liche Prüfung im Fach Praxis- und Methodenlehre mit 
Gesprächsführung statt. 
6Zum Abschluss der Ausbildung haben alle Studie-
renden in Ausbildung eine praktische Prüfung und 
ein 45-minütiges Kolloquium abzulegen. 7Das Kollo-
quium hat vorwiegend methodischen Inhalt. 8In ihm 
wird die Befähigung der/des Studierenden in Ausbil-

dung zur praktischen pädagogischen Arbeit und zur 
Anwendung der Kenntnisse aus den Fächern Recht 
und Organisation und Praxis- und Methodenlehre mit 
Gesprächsführung geprüft. 
9Abweichend von § 32 Abs. 1 und 2 Satz 1 FakOSozPäd 
enthält das Abschlusszeugnis die Gesamtnoten aller 
Pflichtfächer der Stundentafel, die Note des Kolloqui-
ums, der Facharbeit und eine Prüfungsgesamtnote. 
10Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe der 
Noten der Pflichtfächer, der Durchschnittsnote aller 
Übungen sowie der Note des Kolloquiums und der 
Facharbeit geteilt durch die Anzahl der eingerechne-
ten Noten auf zwei Dezimalstellen errechnet. 
11Neben dem Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungs-
teilnehmer eine Urkunde über die staatliche Anerken-
nung als Erzieherin/Erzieher. 
12Abschlusszeugnis und Urkunde müssen dem vom 
Staatsministerium herausgegeben Muster entspre-
chen.
13Die Urkunde über die staatliche Anerkennung als 
Erzieherin bzw. Erzieher kann erst verliehen werden, 
wenn die/der Studierende in Ausbildung neben der 
staatlichen Abschlussprüfung auch den praktischen 
Teil der Ausbildung erfolgreich absolviert hat. 14Auf 
einem Beiblatt zur Urkunde über die staatliche Aner-
kennung als Erzieherin bzw. Erzieher ist auf den Mo-
dellversuch wie folgt hinzuweisen: „Die Ausbildung 
erfolgte im Modellversuch „Erzieherausbildung mit 
optimierten Praxisphasen“ nach der Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 28. Juni 2016 
(KWMBl. S. 145) in der jeweils gültigen Fassung.“
15Abweichend von den §§ 37 bis 39 FakOSozPäd be- 
steht im Rahmen des Modellversuchs OptiPrax kei-
ne Möglichkeit einer Abschlussprüfung für andere 
 Bewerber.

9. Beginn und Dauer des Modellversuchs
1Der Modellversuch beginnt mit dem Schuljahr 
2016/17. 2Der Eintritt in den Schulversuch ist für 
 Teilnehmerinnen und Teilnehmer letztmalig zum 
Schuljahr 2018/19 möglich. 

10. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 28. Juni 2016 in Kraft.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor
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Anlage 1 

 
Teilnehmer am Modellversuch 

 
 

- Fachakademie für Sozialpädagogik der Arbeiterwohlfahrt in München und 
Oberbayern gGmbH München (Variante 1) 

 
- Fachakademie für Sozialpädagogik der Inneren Mission München – Diakonie 

in München und Oberbayern e.V. (Variante 2) 
 

- Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik Starnberg (Variante 1) 
 

- Fachakademie für Sozialpädagogik der Landeshauptstadt München (Variante 
2) 

 
- Fachakademie für Sozialpädagogik München der Stiftung Kath. 

Bildungsstätten für Sozialberufe (Variante 2) 
 

- Caritas Don Bosco Fachakademie für Sozialpädagogik München des 
Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V. (Variante 2) 

 
- Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik Neuburg a. d. Donau (Variante 

2) 
 

- Fachakademie für Sozialpädagogik der Deutschordens-Schwestern Passau 
(Variante 2) 

 
- Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik Regensburg der Diözese 

Regensburg (Variante 2) 
 

- Priv. Fachakademie für Sozialpädagogik der Döpfer-Schulen GmbH 
Schwandorf (Variante 2) 

 
- Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik im Haus St. Elisabeth Bamberg 

(Variante 2) 
 

- Fachakademie für Sozialpädagogik der Gemeinnützigen Gesellschaft für 
soziale Dienste Nürnberg (Variante 2) 

 
- Fachakademie für Sozialpädagogik der Stadt Nürnberg (Variante 1 und 

Variante 3) 
 

- Private Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas-Schulen gGmbH 
Aschaffenburg (Variante 2) 

 
- Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern Nördlingen des Schulwerks 

der Diözese Augsburg (Variante 2) 
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Anlage 2 

 
Stundentafel für die Variante 1 

 
 

Pflichtfächer 
Sozialpädagogisches 

Einführungsjahr 

Gesamtstunden 

Theoretischer und fachpraktischer 
Unterricht 

 

Pädagogik und Psychologie 200 

Deutsch und Kommunikation 80 

Englisch 40 

Recht und Verwaltung 40 

Musische Gestaltung und 
Bewegungserziehung 

160 

Naturwissenschaft und Gesundheit 40 

Religionspädagogik und ethische 
Erziehung 

40 

Praxis- und Methodenlehre 120 

Summe theoretischer und 
fachpraktischer Unterricht 

720 

Praktische Ausbildung 800 

 1., 2. und 3. Studienjahr 

Gesamtstunden 

Theoretischer und fachpraktischer 
Unterricht 

 

Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik1 400 

Sozialkunde/Soziologie2 120 

Mathematisch-naturwissenschaftliche  
Erziehung 

80 

Ökologie/Gesundheitspädagogik 80 

Recht und Organisation 120 

Literatur- und Medienpädagogik 120 

Englisch3 120 

Deutsch4 160 

  

                                            
1
  Davon 80 Gesamtstunden im gewählten Vertiefungsgebiet I oder II 

2
  Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen. 

3
  Bei einer Teilnahme an der Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife ist in diesem Fach die schriftliche 
Ergänzungsprüfung abzulegen. 

4
  Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen 
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Theologie/Religionspädagogik, 
nach Konfession 5 

120 

Praxis- und Methodenlehre mit 
Gesprächsführung1 

320 

Kunst- und Werkpädagogik 6 280 

Musik- und Bewegungspädagogik 7 280 

Übungen 8 240 

Summe theoretischer und 
fachpraktischer Unterricht 

2440 

Zusatzfach Mathematik9  240 

Wahlfächer 

Gemäß § 7 Abs. 3 FakOSozPäd 

 

Praktische Ausbildung 2400 

 

                                            
5
  Bzw. Ethik und ethische Erziehung gem. § 8 FakOSozPäd 

6
  Davon mind. 120 Gesamtstunden Kunstpädagogik und 120 Gesamtstunden Werkpädagogik 

7 
 Davon mind. 120 Gesamtstunden Musikpädagogik, mind. 40 Gesamtstunden Rhythmik und mind. 80 Gesamtstunden 
Sportpädagogik 

8  Übungen zu sozialpädagogischen Arbeitsfeldern und zu ausgewählten Fachbereichen; sie dienen der Vertiefung und der 
persönlichen und beruflichen Schwerpunktsetzung. Der Bezug zu einem Lernfeld, zu den Fächern, zu den 
Förderschwerpunkten, zu ausgewählten Arbeitsfeldern oder Zielgruppen muss deutlich werden. 

9  Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen, sofern eine nicht auf bestimmte 
Studiengänge beschränkte Fachhochschulreife erworben werden soll. 
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Anlage 3 

 
Stundentafel für die Variante 2 

 
 

Pflichtfächer 
1., 2. und 3. Studienjahr 

Gesamtstunden 

Theoretischer und fachpraktischer 
Unterricht 

 

Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik10 400 

Sozialkunde/Soziologie 120 

Mathematisch-naturwissenschaftliche  
Erziehung 

80 

Ökologie/Gesundheitspädagogik 80 

Recht und Organisation 120 

Literatur- und Medienpädagogik 120 

Deutsch 160 

Theologie/Religionspädagogik, 
nach Konfession 11 

120 

Praxis- und Methodenlehre mit 
Gesprächsführung10 

320 

Kunst- und Werkpädagogik 12 280 

Musik- und Bewegungspädagogik 13 280 

Übungen 14 320 

Summe theoretischer und 
fachpraktischer Unterricht 

2400 

Wahlfächer 

Gemäß § 7 Abs. 3 FakOSozPäd 

 

Praktische Ausbildung 2400 

 
 
 
 

                                            
10  Davon 80 Gesamtstunden im gewählten Vertiefungsgebiet I oder II 
11  Bzw. Ethik und ethische Erziehung gem. § 8 FakOSozPäd 
12  Davon mind. 120 Gesamtstunden Kunstpädagogik und mind. 120 Gesamtstunden Werkpädagogik 
13  Davon mind. 120 Gesamtstunden Musikpädagogik, mind. 40 Gesamtstunden Rhythmik und mind. 80 Gesamtstunden 

Sportpädagogik 
14 Übungen zu sozialpädagogischen Arbeitsfeldern und zu ausgewählten Fachbereichen; sie dienen der Vertiefung und der 

persönlichen und beruflichen Schwerpunktsetzung. Der Bezug zu einem Lernfeld, zu den Fächern, zu den 
Förderschwerpunkten, zu ausgewählten Arbeitsfeldern oder Zielgruppen muss deutlich werden.
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Anlage 4 

 
Stundentafel für die Variante 3 

 
 

Pflichtfächer 
1., 2. und 3. Studienjahr 

Gesamtstunden 

Theoretischer und fachpraktischer 
Unterricht 

 

Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik15 400 

Sozialkunde/Soziologie16 120 

Mathematisch-naturwissenschaftliche  
Erziehung 

80 

Ökologie/Gesundheitspädagogik 80 

Recht und Organisation 120 

Literatur- und Medienpädagogik 120 

Englisch17 120 

Deutsch18 160 

Theologie/Religionspädagogik, 
nach Konfession 19 

120 

Praxis- und Methodenlehre mit 
Gesprächsführung15 

320 

Kunst- und Werkpädagogik 20 280 

Musik- und Bewegungspädagogik 21 280 

Übungen 22 240 

Summe theoretischer und 
fachpraktischer Unterricht 

2440 

Zusatzfach Mathematik23 240 

Wahlfächer 

Gemäß § 7 Abs. 3 FakOSozPäd 

 

Praktische Ausbildung 2400 

 

                                            
15 Davon 80 Gesamtstunden im gewählten Vertiefungsgebiet I oder II 
16 

Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen. 
17

 Bei einer Teilnahme an der Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife ist in diesem Fach die schriftliche 
Ergänzungsprüfung abzulegen. 

18
 Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen 

19 Bzw. Ethik und ethische Erziehung gem. § 8 FakOSozPäd 
20 Davon mind. 120 Gesamtstunden Kunstpädagogik und mind. 120 Gesamtstunden Werkpädagogik 
21

 Davon mind. 120 Gesamtstunden Musikpädagogik, mind. 40 Gesamtstunden Rhythmik und mind. 80 Gesamtstunden 
Sportpädagogik 

22
 Übungen zu sozialpädagogischen Arbeitsfeldern und zu ausgewählten Fachbereichen; sie dienen der Vertiefung und der 

persönlichen und beruflichen Schwerpunktsetzung. Der Bezug zu einem Lernfeld, zu den Fächern, zu den 
Förderschwerpunkten, zu ausgewählten Arbeitsfeldern oder Zielgruppen muss deutlich werden. 

23
 Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen, sofern eine nicht auf bestimmte 

Studiengänge beschränkte Fachhochschulreife erworben werden soll. 
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2230.1.1.1.K

Änderung der Bekanntmachung  
„Durchführungshinweise zum Umgang  

mit Schülerunterlagen“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 30. Juni 2016, Az. II.1-BS4310.1/7/3

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst „Durchführungshinweise zum 
Umgang mit Schülerunterlagen“ vom 13. Oktober 
2015 (KWMBl. S. 221) wird wie folgt geändert:

1.1 In der Präambel werden die Wörter „der Schüler-
unterlagenverordnung (SchUntV) vom 1. Oktober 
2015 (GVBl. S. 349),“ durch die Wörter „des Teil 5 
der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) vom 
1. Juli 2016 (GVBl. S. 164)“ ersetzt.

1.2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

1.2.1 In der Überschrift wird die Angabe „§ 1 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 1 BaySchO“ ersetzt.

1.2.2 In Satz 1 wird die Angabe „SchUntV“ durch die 
Angabe „BaySchO“ ersetzt.

1.2.3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

1.2.3.1 In Halbsatz 1 werden die Wörter „§ 2 Satz 2 Nr. 1 
Buchst. b) bis e) und Nr. 2 SchUntV“ durch die 
Wörter „§ 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b) bis e) und 
Nr. 2 BaySchO“ ersetzt.

1.2.3.2 In Halbsatz 2 wird die Angabe „BayEUG“ durch 
die Wörter „Bayerischen Erziehungs- und Un-
terrichtsgesetzes (BayEUG)“ und das Wort „der“ 
durch das Wort „anderer“ ersetzt.

1.3 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

1.3.1 In der Überschrift wird die Angabe „§ 2 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 37 BaySchO“ ersetzt.

1.3.2 In Nr. 2.1 Satz 1 wird die Angabe „§ 2 Satz 2  
SchUntV“ durch die Angabe „§ 37 Satz 2 
 BaySchO“ ersetzt.

1.3.3 In Nr. 2.3 Satz 6 wird die Angabe „§ 5 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 40 BaySchO“ ersetzt.

1.3.4 Nr. 2.4 wird wie folgt geändert:

1.3.4.1 Nr. 2.4 wird wie folgt gefasst:

„Hinsichtlich der Zeugnisse gilt Folgendes:“

1.3.4.2 Die bisherige Nr. 2.4 wird wie folgt geändert:

1.3.4.2.1 Der bisherige Wortlaut der Nr. 2.4 wird der Wort-
laut der Nr. 2.4.1.

1.3.4.2.2 Die Satznummerierung entfällt.

1.3.4.2.3 Die Angabe „§ 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) SchUntV“ 
wird durch die Angabe „§ 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. 
b) BaySchO“ ersetzt.

1.3.4.2.4 Die Wörter „Abschluss- oder“ werden gestrichen.

1.3.4.3 Es wird folgende Nr. 2.4.2 eingefügt:

„2.4.2 Bei Zeugnissen, die wichtige schulische 
Berechtigungen nach § 37 Satz 2 Nr. 1 
Buchst. c) BaySchO verleihen, handelt 
es sich etwa um die fachgebundene oder 

allgemeine Fachhochschulreife, die fach-
gebundene oder allgemeine Hochschul-
reife, den Mittleren Schulabschluss, den 
Realschulabschluss sowie den erfolgrei-
chen und qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule.“

1.3.4.4 Die bisherige Nr. 2.5 wird Nr. 2.4.3 und die 
 Angabe „§ 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. e) SchUntV“ wird 
durch die Angabe „§ 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. e) 
BaySchO“ ersetzt.

1.3.5 Nr. 2.6 wird wie folgt geändert:

1.3.5.1 Nr. 2.6 wird Nr. 2.5.

1.3.5.2 Nr. 2.5.1 wird wie folgt geändert:

1.3.5.2.1 In Satz 1 wird die Angabe „§ 2 Satz 3 BaySchO“ 
durch die Angabe „§ 37 Satz 3 BaySchO“ ersetzt.

1.3.5.2.2 In Satz 2 wird das Wort „Förderdiagnostische“ 
durch das Wort „förderdiagnostische“ ersetzt.

1.3.5.3 In Nr. 2.5.2 Satz 3 wird die Angabe § 2 Satz 3 
 BayScho“ durch die Angabe „§ 37 Satz 3 
 BaySchO) ersetzt.

1.3.5.4 In Nr. 2.5.3 werden die Wörter „Art. 86 Abs. 2 
Satz 1 Nrn. 6 bis 10 BayEUG“ durch die Angabe 
„Art. 86 Nrn. 6 bis 12 BayEUG“ ersetzt.

1.3.6 Nr. 2.7 wird 2.6 und nach dem Wort „können“ wer-
den die Wörter „ – je nach Schulart –“ eingefügt.

1.3.7 Nr. 2.8 wird wie folgt geändert:

1.3.7.1 Nr. 2.8 wird Nr. 2.7.

1.3.7.2 Die Angabe „§ 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. i) SchUntV“ 
wird durch die Angabe „§ 37 Satz 1 Nr. 1 Buchst. i) 
BaySchO“ ersetzt.

1.3.7.3 Das Wort „Lese- und/oder Rechtschreibstörung“ 
wird durch das Wort „Lese-Rechtschreib-Stö-
rung“ ersetzt.

1.3.7.4 Die Angabe „§ 2 Satz 3 SchUntV“ wird durch die 
Angabe „§ 37 Satz 3 BayScho“ ersetzt.

1.3.8 Nr. 2.9 wird Nr. 2.8.

1.3.9 Nr. 2.10 wird Nr. 2.9 und die Angabe „§ 2 Satz 2 
Nr. 1 Buchst. o) SchUntV“ wird durch die Angabe 
„ § 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. o) BaySchO“ ersetzt.

1.3.10 Nr. 2.11 wird wie folgt geändert:

1.3.10.1 Nr. 2.11 wird Nr. 2.10.

1.3.10.2 In Satz 1 wird die Angabe „§ 2 Satz 3 SchUntV“ 
durch die Angabe „ § 37 Satz 3 BaySchO“ ersetzt.

1.3.10.3 In Satz 3 wird die Angabe „(KWMBl I S. 454)“ 
durch die Angabe „KWMBl. S. 454)“ und die 
Angabe „(KWMBl S. 136) durch die Angabe 
„(KWMBl. S. 136) ersetzt.

1.3.11 Es wird folgende Nr. 2.11 angefügt:

„2.11 1Nicht erfasst von Teil 5 der BaySchO 
sind sonstige Schulunterlagen (wie etwa 
Unterlagen der Lehrerkonferenzen, der 
Lehrkräfte, der Verwaltung der Schule), 
die keine Schülerunterlagen im Sinne 
des § 37 BaySchO sind. 2Für diese gelten 
weiterhin die allgemeinen Regelungen, 
wie etwa die Lehrerdienstordnung (LDO) 
vom 5. Juli 2014 (KWMBl. S. 112), die Be-
kanntmachung über erläuternde Hinweise 
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zum Vollzug der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen für die Schulen vom 11. Ja-
nuar 2013 (KWMBl. S. 27) und die Allge-
meine Geschäftsordnung für die Behör-
den in Bayern (AGO) vom 12. Dezember 
2000 (GVBl. S. 873, 2001, S. 28), zuletzt 
geändert durch § 1 der Bekanntmachung 
vom 14. September 2010 (GVBl. S. 706). 
3Analoge Klassen(tage)bücher sind nach 
Zweckerfüllung und deshalb grund-
sätzlich zum Ende des der Führung des  
Klassen(tage)buchs folgenden Schuljah-
res, spätestens aber nach fünf Jahren aus-
zusondern, elektronische Klassen(tage)
bücher  innerhalb einer Frist von einem 
Jahr zum jeweiligen Ende des der Füh-
rung folgenden Schuljahres zu löschen.“

1.4 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

1.4.1 In der Überschrift wird die Angabe „§ 3 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 38 BayScho“ ersetzt.

1.4.2 Nr. 3.1 wird wie folgt geändert:

1.4.2.1 In Satz 1 werden die Wörter „Lehrkräfte, die den 
Schüler“ durch die Wörter „Lehrkräfte, die die 
Schülerin bzw. den Schüler!“ ersetzt.

1.4.2.2 In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 BaySchO“ ersetzt.

1.4.3 In Nr. 3.2 wird die Angabe „Art. 87 Abs. 1 Satz 3, 
Art. 88 Abs. 1 Satz 4 BayEUG“ durch die Angabe 
„Art. 88 Abs. 3 Satz 2 BayEUG“ ersetzt.

1.4.4 In Nr. 3.3 wird die Angabe „§ 3 Abs. 3 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 BaySchO“ ersetzt.

1.5 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

1.5.1 In der Überschrift werden die Wörter „bei 
Schulwechsel“ gestrichen und die Angabe „§ 4 
SchUntV“ wird durch die Angabe „§ 39 BaySchO“ 
ersetzt.

1.5.2 Der Wortlaut der bisherigen Nr. 4 wird der Wort-
laut der Nr. 4.1 und die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 2 
SchUntV“ wird durch die Angabe „§ 39 Abs. 1 
Satz 2 BaySchO“ ersetzt.

1.5.3 Es werden folgende neue Nrn. 4.2 und 4.3 ange-
fügt:

„4.2 1Ein Schulwechsel im Sinne des § 39 
BaySchO liegt nicht vor, wenn Schüle-
rinnen und Schüler die Schule mit einem 
Abschluss verlassen und nicht unmittel-
bar eine weiterführende Schule besu-
chen, es sei denn, die Unterbrechung der 
Schullaufbahn erfolgt aufgrund der Ab-
leistung eines Freiwilligen Sozialen Jah-
res, des Bundesfreiwilligendienstes, eines 
Auslandaufenthalts o. Ä.; in diesen Fällen 
ist eine Weitergabe weiterhin erforderlich. 
2Bei Aufnahme in die Fachschule oder die 
Berufsoberschule unterbleibt die Weiter-
gabe des Schülerstammblattes sowie des 
Schullaufbahnbogens, da diese nach § 39 
für die weitere Ausbildung nicht mehr er-
forderlich sind. 

4.3 1Sofern erforderlich, kann die Schulleitung 
der abgebenden von ihren Schülerinnen 

und Schülern verlangen, dass diese sie 
über die Anmeldung bei einer künftigen 
Schule informiert, um so eine schnelle und 
vollständige Weitergabe zu gewährleisten. 
2Hierzu können etwa erhaltene Anmeld-
ebestätigungen zur Schülerakte gegeben 
werden.“

1.6 Nr. 5 wird wie folgt geändert:

1.6.1 In der Überschrift wird die Angabe „§ 5 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 40 BaySchO“ ersetzt.

1.6.2 Nr. 5.1 wird wie folgt gefasst:

„5.1 1Eine längere Aufbewahrung nach § 40 
Satz 4 Nr. 1 BaySchO kommt insbesonde-
re in Betracht, soweit die Unterlagen im 
Einzelfall für eine Rechtsstreitigkeit be-
reits oder mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit benötigt werden oder für die Erteilung 
zulässiger Auskünfte oder für das Ausstel-
len von zulässigen Bescheinigungen. 2Bei 
der Prüfung des Vorliegens der Gründe für 
eine mögliche Fristverlängerung ist ein 
strenger Maßstab anzulegen. 3Die Grün-
de sind nachvollziehbar zu dokumentieren 
(siehe § 40 Satz 5 BaySchO).“

1.6.3 Nr. 5.2 wird aufgehoben.

1.6.4 Nr. 5.3 wird Nr. 5.2 und die Wörter „zu treffen 
haben“ werden durch das Wort „treffen“ ersetzt.

1.6.5 Nrn. 5.5 bis 5.6 werden Nrn. 5.3 bis 5.5.

1.7 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

1.7.1 In der Überschrift wird die Angabe „§ 6 SchUntV“ 
durch die Angabe „§ 41 BaySchO“ ersetzt.

1.7.2 In Nr. 6.2 Satz 1 wird die Angabe „§ 6 Abs. 2 
Satz 1 SchUntV“ durch die Angabe „§ 41 Abs. 2 
Satz 1BaySchO“ ersetzt

1.7.3 In Nr. 6.4 Satz 1 wird nach dem Wort „Kosten-
gesetzes“ die Angabe „(KG)“ eingefügt.

1.8 In der Überschrift in Nr. 7 wird die Angabe „§ 7 
SchUntV“ durch die Angabe „§ 42 BaySchO“ 
 ersetzt.

1.9 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

1.9.1 In der Überschrift zu Nr. 8 wird die Angabe 
„§ 8 SchUntV“ durch die Angabe „§ 44a Abs. 1 
 BaySchO“ ersetzt.

1.9.2 In Nr. 8.1 wird das Wort „erst“ gestrichen.

1.10 In Nr. 9.1 werden nach dem Wort „Bayerns“ die 
Wörter „ vom 14. April 2016, veröffentlicht durch 
Bekanntmachung vom 14. April 2016 (KWMBl. 
S. 92) eingefügt.

1.11 Es wird folgende Nr. 10.3 angefügt:

„10.3 Zum 1. August 2016 tritt die Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus über den 
Schülerbogen (§ 24 Allgemeine Schulord-
nung) vom 30. Mai 1975 (KWMBl. S. 1474), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 12. Januar 1976 (KMBl. I S. 32) außer 
Kraft.“
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1.12 Anlage I wird wie folgt geändert:

1.12.1 Die Tabelle unter der Überschrift wie folgt geän-
dert:

1.12.1.1 In der zweiten Zeile wird die Angabe „§ 5 Satz 2 
Nr. 1 SchUntV“ durch die Angabe „§ 40 Satz 2 
Nr. 1 BaySchO“ ersetzt.

1.12.1.2 In der dritten Zeile wird die Angabe „§ 5 Satz 2 
Nr. 2 SchUntV“ durch die Angabe „§ 40 Satz 2 
Nr. 2 BaySchO“ ersetzt.

1.12.2 Die Tabelle unter Nr. 1 wird wie folgt geändert:

1.12.2.1 In Spalte 1 Zeile 2 wird das Wort „Bekenntnis“ 
durch das Wort „Religionszugehörigkeit“ ersetzt.

1.12.2.2 In Spalte 2 wird die Angabe „Tel.:“ ohne Doppel-
punkt und in Höhe des Wortes „Fam.-Stand“ 
 gesetzt.

1.12.3 In der Fußnote in Nr. 5 wird die Angabe „Art. 87 
und 88 BayEUG“ durch die Angabe „Art. 86 
Abs. 2 Nrn. 10 bis 12 BayEUG“ ersetzt.

1.13 Anlage II wird wie folgt geändert:

1.13.1 In Nr. 1 wird am Ende des Satzes das Komma 
durch einen Schlusspunkt ersetzt.

1.13.2 In Nr. 3 werden die Wörter „Art. 86 Abs. 2 Satz 1 
Nrn. 6 bis 10 BayEUG“ durch die Angabe „Art. 86 
Abs. 2 Nrn. 6 bis 12 BayEUG“ ersetzt.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2016 
in Kraft.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

2236.4.1-K

Schulversuch „Erprobung eines von Art. 5  
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über  

das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
abweichenden Schuljahresbeginns an  

Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 5. Juli 2016, Az. VI.5-BS9202.14-3-7a.19 273

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst führt auf Grund von Art. 81 bis 
83 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) den Schulversuch „Erprobung 
eines von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
abweichenden Schuljahresbeginns an Berufsfachschulen 
für Krankenpflegehilfe“ durch.

1. Ziel des Schulversuchs

Mit dem Schulversuch soll für die Schuljahre 2015/16 
und 2016/17 ein abweichender Schuljahresbeginn am 

ersten Schultag nach den Sommerferien (15. Septem-
ber 2015 und 13. September 2016) und zum 1. April 
(1. April 2016 und 1. April 2017) erprobt werden. Ziel ist 
eine bedarfsorientierte Deckung der Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen an Berufsfachschulen für Kran-
kenpflegehilfe. 

2. Anzuwendende Bestimmungen

Soweit im Folgenden keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind, sind in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden:

– das BayEUG und 

– die Berufsfachschulordnung Pflege (BFSO Pflege).

3. Aufnahmevoraussetzungen

Schülerinnen und Schüler, die die Ausbildung im Rah-
men des Schulversuchs durchlaufen möchten, müssen 
die schulischen Aufnahmevoraussetzungen für die 
Ausbildung zur Pflegefachhelferin (Krankenpflege)/
zum Pflegefachhelfer (Krankenpflege) nach § 4 BFSO 
Pflege erfüllen.

4. Inhalte des Unterrichts

Es gilt die Stundentafel gemäß BFSO Pflege.

5. Versuchsschulen und Ausbildungsziele

5.1 Der Schulversuch findet an nachfolgenden Berufsfach-
schulen für Krankenpflegehilfe statt:

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Diako-
niewerk München-Maxvorstadt, München

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe der Akade-
mie Städtisches Klinikum München GmbH, Mün-
chen

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Kreis-
krankenhaus Vilsbiburg des Landkreises Landshut, 
Landshut

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in der 
 Klinik Kitzinger Land, Kitzingen

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe des Klini-
kums Nürnberg, Nürnberg

– Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe des Schul-
zentrums Pflegeberufe, Rothenburg o. d. Tauber.

5.2 Die Versuchsschulen vermitteln jeweils selbst die 
 Ausbildung in der Krankenpflegehilfe.

5.3 Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe können  
nur zum Schuljahr 2015/16 in den Schulversuch 
 aufgenommen werden.

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

6.1 Die Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2015 in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2017 außer 
Kraft.

6.2 Der Schulversuch beginnt mit dem Schuljahr 2015/16. 
Die am Schulversuch teilnehmenden Berufsfachschu-
len können letztmalig zum Schuljahr 2016/17 Schüle-
rinnen und Schüler aufnehmen.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor
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