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Schulordnung für die Fachschulen  

(Fachschulordnung – FSO)

vom 15. Mai 2017vom 15. Mai 2017 (GVBl. S. 186)
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�� ���� ���
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�������������
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���������� �������������	�����
�������������������������

��� ���� ����������
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 ��������������� �������
���� ��� ���� ������� ����
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§ 7 

Probezeit

����1��������������
��
��������������������2Die Pro-

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


����������������������
��������������� 3Als wichtiger 

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

���� 1������������� ��������������������������������-
�������������������������������������������
���������
��������
��������������������������������������������
������������������
�������������
������������2Dies ist in 

��������
�������

��

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

��� ������ ��������� �
������� ���� �������� �����������
wahrscheinlich machen. 

3��������������������������	�������
�������
�������-
����������� �¡���� ���� ��������� ���� ��������� ���� ����
���
������������������������������������������

�������
�������������
����������������
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renz.

���� 1�������������
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����������������������������������������������������
����
�������
������������������£����������������������������-

legen. 2����������������������������������
����
������
3 ��� ������ ����
�� ���� ����
����� ���� ���� ����
��� �����
�������������� ����� ���� ������ ���� ����
�������� ����
die erzielten Leistungen. ���������������������������������
����
��
���������������
������������������
����������-


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

��������������������������������������������
��-
��
������¤���������������¥����������������������� ����������
3 erneut Anwendung.

Teil 3

Schulbetrieb

§ 8

Einrichtung von Klassen  

und anderen Unterrichtsgruppen
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���� 1	���� �������� �������� ������������� ����
������������������� ������������ ���� ����
�� ����� ����-

��������� ���������������������������

��� ����-


������ ���� ���������������� �������������� ����� ����
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������������������ ������
��������� 2Bestehen an einem 

����������������
������������������
������������
�������
���� ��� ��������� ����� �� ����� ��� ���������� �����
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werden. 3Die Schulleitungen der Schulen entscheiden 
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§ 9 

Ferien
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§ 10 

Höchstausbildungsdauer
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§ 11 

Stundentafeln

����1�����������������������������������
�����������
Anlagen 2 bis 5 zugrunde zu legen. 2Das Staatsminis-

������������������
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���������������������� ���
�����
���� ������������������� ��� ������� ���� ������-
���������������������������
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��������-
legt werden. 
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������ ����� �������������������� �������������� ���� ��-
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�����������������������������������������������������
Stelle.
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�����������������������������������������������
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chern. 2����������
���� ����������� ��������������������
���������������� ����
�� ���� ����������� ���� ����
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ginn anzuzeigen. 
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��� ��� �������� ���� ���
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�����������������������������£����������
�����-

���������������������������������

§ 12 

Unterrichtszeit, Einrichtung  

und Besuch bestimmter Unterrichtsfächer

����1����������
������������������������������������
������ ���� ��� �������� �����
�� �������� 2Der Besuch 

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

�������������������������-

chen werden.

��������������������£����������
�������������������
������������
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sen sind vorzusehen.
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��� ����������������������� ��������������6.00 Uhr und 

�����������������
��� �����������22.00 Uhr.

5. ����������������
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������������������������������������

6. ���
�������� ���� ���
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��� ��� 
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�������

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

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§ 13 

Leistungsnachweise
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����������������-
���������������������������
������������������������-

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

���� 1�������� ���������������
�������� �������������
�������������� �

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

§ 14 

Schulaufgaben, Kurzarbeiten  

und praktische Leistungsnachweise

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


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

���������������������� �� ������������������ ������
�������������2�����������������������������������������
������ �������
���� ��������������� �������������������
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�������������
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�����������
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§ 15 

Facharbeit an der Fachschule  

����������������������� 

1��� ���� ��������
�� ���� ���
���������������� ���� ���

������� ���
����� ����� ����������� ��� ����� �������� ����
�������
����� ��� ������ ��� ���� ���
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���������������������
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§ 16

Korrektur und Besprechung

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

chen.

§ 17 

Bewertung der Leistungen
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1. ������������������������
����������������� ��-

�����������������������������������

2. eine Leistung verweigert oder 

3. ������ ��� �� ������������ ����� � ���������� ����
�������������������������������������������
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§ 18 

Nachholung von Leistungsnachweisen

���� 1���� ������ ���� ��������� ������������������
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§ 19 

Bildung der Jahresfortgangsnoten  

sowie der Noten des Zwischenzeugnisses
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Kapitel 2

Vorrücken, Notenausgleich und Wiederholen

§ 20 

Vorrücken, Notenausgleich 
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�� ����������
���� ������ �����-
chen.

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

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

§ 21 

Verbot des Wiederholens
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Kapitel 3

Zeugnisse

§ 22 

Zwischen- und Jahreszeugnisse, Fachschulreife
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§ 23 

Bescheinigung  

über die Dauer des Schulbesuchs 
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Teil 5

Prüfungen, Abschlüsse
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Kapitel 1 

Allgemeines

§ 24 

Prüfungsausschuss
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Dritteln der Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet 
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������������
 ������ ������������������������
�����������-

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

�������-

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

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

heit von mindestens zwei Mitgliedern. 2��� �������� ��
��
��������������������

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

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

����2Dieses hat 

�
��������� ��
����������������

1. Das vorsitzende Mitg
���������������������������-

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

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

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

�������������� ������

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

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

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

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

§ 25 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten
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Niederschrift
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§ 27

Hilfsmittel
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§ 28

Unterschleif
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Verhinderung der Teilnahme
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§ 30 

Nachholung der Abschlussprüfung
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§ 31 

Zusätzliche Regelungen  

für Schüler staatlich genehmigter Ersatzschulen 
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� ���� ������ ���-

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

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

�����������������������
��������
��������������
ist. 2���������������

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

����������������������������

Kapitel 2

Zweijährige Fachschulen

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Schüler  

öffentlicher und staatlich anerkannter Fachschulen

§ 32 

Schriftliche und praktische Prüfung

���� 1������� ���� �����������
�� ���� ��
���� �� ������
���
�������������������������������������������
���������
�����������

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

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

����
���
�����������������������������������2Aus den in 

���������������
�� �������
� �����

��������������������
���
�� ���� ����

������� ��� ������� ���� ����
������� �����
������������������
�������������������������������������
�������������������
����������������
������������
����
��������� 3���� ���� ����
����������������� ������ �� ���
���������������������������������
�������������������-

��������������

���������
����������

����������������-
nehmen mit diesem. 

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

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

����������������������
��������������������������2Aus 

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

���������
����������� �������������� ����
��
��������
������������
�������������� �������������������������
aus. 

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

����� ���

�� ���� ������������������� ���� ����� ����������
��������������������������������2���������������������
���������������
������������������� ��������
������������
������������������������������������ 3�����������������
���� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ����������
�������������

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

�����������
��������������������������
��������������-
dert werden. 

§ 33

Mündliche Prüfung

���� 1����
�������� ���� ����
��� ������� ����� ����
�������
�������������� ���� ��� ����������������
���� ����
��������������������������������������������
������
�������������������������

����������
��������������
unterziehen

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

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

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

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

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

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

��������
���������������

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

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

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

����1�������������������������

�������������������-

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

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

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

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

�������

���� 1���� ���
����� �������� ���� ����� �����
���������
2�������������������������������������������������������
�������3������������������

���������������������������-

tragen.

§ 34 

Bewertung der Prüfungsleistungen

����1�����������
�����������������������������������
��
������������
�����������������������������������������
���� ���� ���������������
���� ���� ��������������������
��������2������������������������������������������
	���������������������
��������������������������
���������������������������������������������������
3����������������������������������������������������
������������������������

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

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

§ 35 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

����1	���������
�����������
����������������������
���� ������������������ ���� ���������� ������ 2��� � -

�������������������������������
�����������������������
���� ��������� ���� ���� ������������������ ���� ����
������������������
���3����������
������������������-

���� �
������	��������������
����������������������������
	��� ���� ���
������ �������� ��������� ����� ���������-
�����������������������������������
������������ 5Bei 

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

�������������������
��������������������������	�������
���
���������������������������������������� ���������
���������� �����������������������������6���� �������
���� ������ ����������� ���������
����������� ������� ��
��
�����������������������
������������

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

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

������2���������
����������������������������������������
���������������������
���������������������������
���-

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

§ 36 

Abschlusszeugnis

����1���������
����������������
��

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

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

3. ����������������������

��� �����������

������������	���������������������-

���
����������

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

mens und 

6. ������ ��� ���� �����������
�� ���� �
���
������� ����
�������
���������������������������������������

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

�������������������������������������	������3In den 

��

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

��
����������������������������������������������
�������� ������ 	���� ��� ���� �������������� ���� �������
Schuljahres ausgewiesen werden. ����������
�������-

��������������������������������������������������
������� ������������� 5	����� ���� �����
�����������
����
���� ���� �����������
������������ ���� �����������
-
���������������������������������������������������-

��������������������
�������6���������������������
��� ������������������ ���������������� ������� ���-
�����������������������������������
���������������
	��������������������������������������������
����-

tionsrahmens enthalten.

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

zimalstellen errechnet. 2�
�� ������������������ ����
-
���������������
���������������������������
�����������
	���

1. ����������  ����������������������������� 
����1,50,

2. �����  � ����������������������������� 
von 1,5������2,50,

3. ��������������� ����������������������������� 
von 2,5������3,50,

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

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

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

�������� ������ ����
���� ���� �������������� ���� ����
����������� ��� 
�����������
 �������������������������
�����
����������� ����� ���������� ����� ���� ���
�
���
���
������ ��� ���������
����������� ���� ��������������
�����
�� �� ���������
���������������������� �������� ��
�����������������������
��������
������������������
nicht. 

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

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

����������

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

§ 37 

Nachprüfung

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

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

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

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

��������������
	����������� ������������� 2���� 	����������� ����� ��-

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

���� 1����	����������� �������� ���� ����������� ������
���
��������������������
�����2���������
�������������
�������������������3�����������	����������������
����	����
��
�����
��������������

���� 1���� ���� ������������� ���� 	����������� ��
����
����������������������¡���������������2�����������������
	������������������ ���� ������ ����������� ���� �������-

������ �����
����������� ����� ���

�� ���� �����������-

schuss. 

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

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

�������������
�������������������
���������
���������2In 

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

��������������������������������	������������¡��������
����� �� ������������ 3���������
����������� ���� ����
���������������������¢����������������������������
���¡����������������������

���� ���� 	������������� ���� 	����������� ����
�� ����
�����������
��������� ���� ���� �����������
������� ���e 

��������������������������
�
������
�������
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Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerber

§ 38 

Allgemeines

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


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

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

gelassen werden. 2�
��������������������������������
��������� ���
�� ����������� �����������
������ �����������
���������������������
������ ������������������

������-


�������������
����������  ���
���������������
��������-
����������������
�������������������������������������
Bayern war. 3��������
�� ���������������������������� �
��������������
�������� ���������������������������
������� ���������������������
����������������������������
���� 
���������������������������������

§ 39 

Prüfungsgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

��� ����

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

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

2�����������������
������ �����������
�����������������
������������
����������������� ��������
�������������
��-

 ����������
�������������������������

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

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

������������
��������� �����������������������������
��� �������������������������������	��������������������
����
������������
�����������������������������������
vorgezogen wird. 

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

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

�����������������������������������������
�����������
������������������2Voraussetzung ist, dass 

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

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

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

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

����������

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

��������� ����-

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

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

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

����������������������������
���������������������������
vorgezogen werden. 2���������
���������������

§ 40 

Zulassung

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

gelegt werden soll. 2����� ���� ��
������������ ����� �
����
entschieden. 

������������������������� ������

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

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

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

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

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

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

���������������������

��� �����������

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

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

���� 1������
������� ����� �������������������������
����������������������������������
������������������-
������������������������������������������
���������
���
�������������� ��������������
����� 2������
������� ����
������������������������������������������������������
	�������������� ������	���������������������������������
 ����
���������������������
��������
������������
hat.

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

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

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

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

weisen. 

§ 41 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

���� 1���� ������������ �������� ����� ������
���
����
�������� �������������������������������������� 2Bei der 

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

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

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

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

����������������������������������

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

������
������������
�����2��������������������������������
��������� ��
�� ���� �������� �
�� ������ ����������� ��� ����
�����������������������
�������������������������������-

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

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

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

Kapitel 3 

�����������������������������������

Abschnitt 1

Abschlussprüfung  

für Schüler öffentlicher und staatlich  

anerkannter Fachschulen 

§ 42 

Schriftliche Prüfung

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

����������������������������������

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

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

ten.

2����  �������� ���

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

§ 43 

Praktische Prüfung

���� 1���� ���������� �������� ���� ����
����� ��� �����
������� ���� ���
����������¡����� ����������������� �¢��
����������������� 2£���������������������������������
�������������������������������� ����������������
�������������������������������

���������� 3��������
�-

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

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

������

����1���� �����������

�������������������������2Sie 

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

���������������������
���3�����������������������������
�������
���� �������� ��� ���� ����
�������� ���� ����
���
���� ���� ������� ���� ����������� �������� 
������ ���-

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

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

wesend. 

§ 44 

Mündliche Prüfung

���� ���� ����
����� �������� ���������� ����� ���� ����
���������������������������������������������������-
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201�����������������������������������
����	����������

���
����������������������

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

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

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

�����������
��������� ����
unterziehen

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

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

2. ��� ������ ��������� �

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

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

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


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

���� ���������� ���� ��

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

����1������� �����������������

�� ����������������-

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

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

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

���� 1���� ����
�������� ���� ����
��� ������� �����
��
������������������������������������
������������� ���
2������� �����

��������
�������������
�����������������
�����������������������������������������
����������-
nuten dauern.

§ 45 

Bewertung der Prüfungsleistungen

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

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

�������������������2�������������������������������-

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

 ��� ������������3Die Bewertungen sind zu unterzeichnen, 

�����������������������������������

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

§ 46 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

����1	��������
������������
��������� ������������
���� ��� �������������� ���� �����������  ����� 2��� ��-

������������������������������
������ ����������������
���� ���������� ���� ���� ������ ����������� ���� ����
��� ���������������
���3����������
������������ ��������
���
������	������������ �
��������� �������� ���������	���
���� ����
������ ��� ���� ��� ����� ����� ������ �������-

��������������� ��������������
������������5Bei einem 

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

�������������
����������������������������  �������
������� �������������������������������������������
������
����������������
�����������������
�����������
gerecht wird. 6��������������������������������������-

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

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

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

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

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

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

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

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

erzielt wurde. 3������ �������������������� ������������
-
������������
������������������������������������������

§ 47 

Abschlusszeugnis

����1��������
����������������
�

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

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

��� ������� ������������������

��� ���������������������
���������������	�������� ��
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202 �����������������������������������
����	����������

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

mens. 

2���������
����������� ������ � ������� ��������-
� �������������������������������������3	������� �
�����
���������������
�������������������
��� ��������
���� �����������
��� ��� ����� �������� ����� ���� ����-
�������������������������������� �����
������� �Die 

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

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

�� ����
��������� ���� �����
������ ��� ������ 	���������� ����
�����������������������������
����������� �������-
halten.

���� 1���� ������������ ����� ����� ���� ���� ��  ��
����	�����������������������	�������������������������
������������������������������������
�����������������
�
���� ��������������� 	���� ���� ����� ���� �
���

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

1. ����������  � ��������������������� ����� 
����1,50,

2. �����  � � ��������������������� ����� 
von 1,5������2,50,

3. ��������������� � ��������������������� ����� 
von 2,5������3,50,

��� �������������� � ��������������������� ����� 
von 3,5���������0.

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

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

�������� ������� ����
���� ���� ��������������� ���� ����
����������� � � 
�����������
��������������������������
�����
������������ ����� �� ������� ����� ���� ���
�
���
���
��� �� ��� ���������
����������� ���� ��������������
�����
��� �� ���������
������������� �������� �������� ��
��������������������� �
��������
������������������
nicht. 

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

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

schuss. 

����������

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

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerber

§ 48

Allgemeines

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

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

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

���
�������������������������

������
�������������
���
������������
���������������
������������������������
��
���� ���
���������������� ��� ������� ����� 3���� ����
���-
��������������������������������������������
��������-

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

§ 49 

Prüfungsgegenstände

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

�����������
����������������������¡

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


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

schulen,

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

�����¡���������������������¢������������������

��� ��������������������������������������������������¡�
���������������������¢����������

����1�������������������������

��������������������
�������	���������������
���������������������������������
2���� �����
������������������������ ������� ������ ��-

���� ���� �

�� �����������
��� �������� ���� �����������
-
nehmer gleich sein. 

§ 50 

Zulassung

����1��������������������������������������������
��
�����������������������������������������������
�����
���������������������������������������
������������

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

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

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

�����������������������������������������
	����� ����������������������������������
���������
��-
�������������� ��� ������� �������� ������� 2Dem Antrag 

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

���� 1������
������� ����� �������������������������
����������������������������������
������������� ����-
����������������������������
�������������������������
	�������������������������
�����2������
�����������������-
sagen, wenn 

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

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

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

gen hat oder

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

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


���������������
�������������

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

weisen. 

§ 51 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

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

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

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

����������������������������������

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

 �����
������������
�����2��������������������������������
���������� ��
�� ���� ��� ���� �
�� ������ ����������� ��� ����
���������������������� 
�������������������������������-

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

Kapitel 4

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

Abschnitt 1

Abschlussprüfung  

für Schüler öffentlicher und staatlich  

anerkannter Fachschulen 

§ 52 

Prüfungsverfahren

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

����
 ����
�������������������������������� 
������������
�������� ��������� ����� 2���� �����
������ ���� �������
���������
����������������
���������������
�� ������
-
������������������
������

§ 53 

Schriftliche Prüfung

���� ����� �
����� ��� ���� ���� ����
����� ��� ����� 
�������������
������������������
���������� �����
�����������������������������  �����������������������
Minuten. 

§ 54

Praktische Prüfung

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

§ 55 

Mündliche Prüfung

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

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerber

§ 56 

Allgemeines

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

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

§ 57 

Prüfungsgegenstände

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

�����������
�����������������������

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

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

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

��������������� �����
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�������
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§ 58 

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

2. ��������
������������������������

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

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

������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

gen hat oder

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

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

§ 59 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

�������
����������������

Teil 6

Fachschulbeirat

§ 60 

Fachschulbeirat

1�������
������� ��������� ���������������
��������
Beirat einrichten und in diesen geeignete Vertreter aus 

¡������������������

���������������� 2Der Beirat hat die 

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

����
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Teil 7

Schlussvorschriften

§ 61 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

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

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

1. ���� ��������
������� ������ ��� ���������������
1985�����
�����555, 662��������2236-6-1�����������
��
�������������������������������������
��2016 

����
�����193�������������������������

2. ���� ��������
������� ���
���������������� 
�������
��� ��� ��� �
�� 1985� ����
�� ��� 271,  

������2236-6-1�������������
�����������������������-
������� ������ �
��2016� ����
�����193�� ���������
worden ist.

�������������������������

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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Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen Ge-
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das 
zuletzt durch Gesetz vom 24. Mai 2017 (GVBl. S. 106) 
geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst:

§ 1

Die Schulerrichtungsverordnung (SchErrichtV) vom 
14. März 2008 (GVBl. S. 96, BayRS 2230-1-1-5-K), die zu-
letzt durch Verordnung vom 13. Juni 2016 (GVBl. S. 112)  
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 werden die Abs. 2 bis 4 durch folgenden Abs. 2 
ersetzt:

„(2) Es treten außer Kraft

1. mit Ablauf des 31. Juli 2018 Anlage 3 Teil 3 
Nr. 5.1, 6.1, 7.1, Anlage 6 Nr. 4.4, Anlage 7 
Nr. 2.6,

2. mit Ablauf des 31. Juli 2022 Anlage 3 Teil 3 
Nr. 7.2.“

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 1.2 wird folgende Nr. 1.3 eingefügt:

„Lfd. Nr. Bezeichnung der Schule

1.3 Staatliche Realschule Au in der Haller-
tau“.

b) Die bisherigen Nrn. 1.3 bis 1.65 werden die 
Nrn. 1.4 bis 1.66.

c) In Nr. 2.15 werden die Wörter „für Knaben“ ge-
strichen.

d) Nach Nr. 3.21 wird folgende Nr. 3.22 eingefügt:

„Lfd. Nr. Bezeichnung der Schule

3.22 Staatliche Realschule Waldmünchen“.

e) Die bisherigen Nrn. 3.22 bis 3.24 werden die 
Nrn. 3.23 bis 3.25.

f) In Nr. 7.11 werden die Wörter „für Knaben“ ge-
strichen.

3. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 1.44 wird folgende Nr. 1.45 eingefügt:

„Lfd. Nr. Bezeichnung und ggf. Name der Schule 

1.45 Gymnasium Ismaning“.

b) Die bisherigen Nrn. 1.45 bis 1.112 werden die 
Nrn. 1.46 bis 1.113.

4. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) Teil 1 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nrn. 5.1, 5.2 und 5.3 wird in Spalte 3 
jeweils nach dem Wort „Ansbach“ das Wort 
„-Triesdorf“ eingefügt.

bb) In Nr. 7.11 Spalte 3 werden die Wörter 
„Staatliche Berufsschule Kaufbeuren“ einge-
fügt.

b) In Teil 2 wird der Nr. 1 folgende Nr. 1.8 angefügt:

„Lfd. Nr. Bezeichnung der Schule 

1.8 Staatliche Berufsfachschule für Kran-
�������������� ��� ��������� ���� ���-
wig-Maximilians-Universität München 
(Klinikum der Universität München)“.

5. Anlage 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 4.12 Spalte 3 werden die Wörter „Markt-
redwitz-Wunsiedel“ durch die Wörter „für Pro-
duktdesign und Prüftechnik Selb“ ersetzt.

b) In Nr. 5.1 Spalte 3 wird nach dem Wort „Ans-
bach“ das Wort „-Triesdorf“ eingefügt.

6. In Anlage 6 Nr. 5.6 Spalte 2 wird vor dem Wort „Fach-
oberschule“ das Wort „Staatliche“ eingefügt.

2230-1-1-5-K

Verordnung  

zur Änderung der  

Schulerrichtungsverordnung 

vom 14. Juni 2017
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7. In Anlage 7 werden im Satz nach Nr. 7.10 nach dem 
Wort „Nürnberg“ die Wörter „und der Staatlichen Be-
rufsoberschule Landshut“ eingefügt.

8. Anlage 8 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 8

Staatliche Fachakademien

Lfd. Nr. Bezeichnung der Schule Anmerkung

1. Regierungsbezirk Oberbayern

1.1 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Freising

Organisatorisch verbunden mit der Staatlichen Berufs-
schule Freising und der Staatlichen Berufsfachschule für 
��������������������

1.2 Staatliche Fachakademie für Ernährung 
und Versorgungsmanagement Mies-
bach

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

1.3 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Miesbach

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

1.4 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Neuburg a.d.Donau

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

a.d.Donau

1.5 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Starnberg

Organisatorisch verbunden mit der Staatlichen Berufs-
schule Starnberg und der Staatlichen Berufsfachschule 
�������������������������

1.6 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Traunstein

����� ���� ����������� ���������� ����
�����	�� �����-
stein

2. Regierungsbezirk Oberpfalz

2.1

2.2

Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Regensburg

Staatliche Fachakademie für Überset-
zen und Dolmetschen Weiden i.d.OPf.

����������������������������������
�����	��������-
burger Land

��������������� ����������	��� ��	������������������-
chen Schulzentrum Weiden i.d.OPf. und befristet bis 
31. Juli 2019

2.3 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Neustadt a.d.Waldnaab

��������������� ����������	��� ��	������������������-
chen Schulzentrum Neustadt a.d.Waldnaab

3. Regierungsbezirk Schwaben

3.1 Staatliche Fachakademie für Sozialpäd-
agogik Kaufbeuren

Organisatorisch verbunden mit der Staatlichen Berufs-
schule Kaufbeuren und den Staatlichen Berufsfachschu-
����������������������������������������������������-
beuren“.

9. In Anlage 10 Nr. 1.1 Spalte 2 wird Spiegelstrich 3 wie 
folgt gefasst:

„– Staatliche Berufsfachschule zur sonderpädagogi-
schen Förderung für Fachpraktiker der Bürokom-
munikation, Förderschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung, der Landesschule für Kör-
perbehinderte München“.

10. Anlage 11 wird wie folgt geändert:
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a) Der Nr. 1.4 Spalte 3 werden ein Komma und die 
Wörter „Staatliche Berufsfachschule für Kran-
��������������������������������������
���-
lians-Universität-München (Klinikum München)“ 
angefügt.

b) Der Nr. 1.9 Spalte 3 werden ein Komma und die 
Wörter „Staatliche Fachakademie für Sozialpä-
dagogik Traunstein“ angefügt.

c) Der Nr. 3.5 Spalte 3 werden ein Komma und die 
Wörter „Staatliche Fachakademie für Sozialpä-
dagogik Regensburg“ angefügt.

d) In Nr. 4.8 Spalte 3 werden die Wörter „Staatliche 
Fachschule (Technikerschule) für Steintechnik 
Wunsiedel,“ gestrichen.

e) Der Nr. 4.10 Spalte 3 werden ein Komma und die 
Wörter „Staatliche Fachschule für Steintechnik 
und Gestaltung Wunsiedel“ angefügt.

f) In Nr. 5.1 Spalte 2 wird nach dem Wort „Ans-
bach“ das Wort „-Triesdorf“ eingefügt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 

München, den 14. Juni 2017

Bayerisches Staatsministerium  

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister 
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Auf Grund des Art. 7 Abs. 1 und 2, des Art. 7a  
Abs. 1 bis 5, des Art. 32 Abs. 7, des Art. 32a Abs. 2, 
des Art. 36 Abs. 3, des Art. 52 Abs. 1 bis 3, des Art. 53  
Abs. 1 und 7, des Art. 89 Abs. 1 und des Art. 122  
Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS  
2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Mai 2017 
(GVBl. S. 106) geändert worden ist, verordnet das Baye-
rische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1

Änderung der Grundschulordnung

Die Grundschulordnung (GrSO) vom 11. September 
2008 (GVBl. S. 684, BayRS 2232-2-K), die zuletzt durch 
§ 2 der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 1 Satz 2 wird die Angabe „Art. 93 BayEUG“ durch 
die Wörter „Art. 93 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)“ 
ersetzt.

3. In § 2 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Art. 37a 
BayEUG“ durch die Angabe „Art. 5 Abs. 3 des Baye-
rischen Integrationsgesetzes“ ersetzt.

4. In § 5 Abs. 6 Satz 4 wird das Wort „Nach“ durch das 
Wort „Zum“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Jahrgangstufen“ 
durch das Wort „Jahrgangsstufen“ ersetzt.

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) Am letzten Unterrichtstag der zweiten 
vollen Unterrichtswoche des Monats Januar er-
halten die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 4 eine Zwischeninformation zum 
Leistungsstand, die die Jahresfortgangsnoten in 
allen Fächern und – soweit erforderlich – einen 
Hinweis gemäß § 15 Abs. 6 Satz 3 enthält.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und es werden 
die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt: 

„3Das Übertrittszeugnis muss dem vom Staats-
ministerium herausgegebenen Muster entspre-
chen und ersetzt das Zwischenzeugnis. 4Ord-
nungsmaßnahmen werden im Übertrittszeugnis 
nur aus besonderem Anlass aufgeführt.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und die  
Angabe „§ 15 Abs. 1 Satz 2“ wird durch die  
Angabe „§ 15 Abs. 2 Satz 2“ und die Angabe  
„§ 15 Abs. 4 Satz 3“ wird durch die Angabe „§ 15 
Abs. 6 Satz 3“ ersetzt.

e) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden die Abs. 5 
und 6.

6. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2In Schulverbünden gilt dies für die Verbundko-
ordinatorin oder den Verbundkoordinator ent-
sprechend.“ 

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden die Wörter „können Über-
gangsklassen eingerichtet werden“ durch 
die Wörter „kann das Staatliche Schulamt 
Übergangsklassen einrichten“ ersetzt.

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

cc)  Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die Sät-
ze 2 bis 4.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden das Wort „können“ und 
das Wort „müssen“ gestrichen und wird nach 
dem Wort „Schulamt“ das Wort „andere“ einge-
fügt.

8. In § 10 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 
wird jeweils das Wort „Jahrgangstufe“ durch das Wort 
„Jahrgangsstufe“ ersetzt.

2232-2-K , 2232-3-K

Verordnung  

zur Änderung  

der Grundschulordnung und der Mittelschulordnung

vom 14. Juni 2017
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9. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 15 Abs. 2 Satz 1“ 
ersetzt.

b) In Abs. 5 werden die Wörter „nächst höheren“ 
durch das Wort „nächsthöheren“ ersetzt.

 
10. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:

„(1) 1Die Zwischenzeugnisse werden am 
letzten Unterrichtstag der zweiten vollen Unter-
richtswoche im Februar (Ende des ersten Schul-
halbjahres) ausgestellt. 2Die Jahreszeugnisse 
werden am letzten Unterrichtstag des Schuljah-
res ausgestellt. 3Schülerinnen und Schüler, die 
während des Schuljahres die Schule verlassen, 
erhalten ein Zwischenzeugnis. 4Die Zeugnisse 
müssen den vom Staatsministerium herausge-
gebenen Mustern entsprechen. 5Die Zeugnisse 
sind nach Überprüfung der Kenntnisnahme der 
Erziehungsberechtigten den Schülerinnen und 
Schülern zurückzugeben.“

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2 und wird wie 
folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zu den indivi-
duellen Lernfortschritten“ durch die Wörter 
„zur individuellen Lernentwicklung“ ersetzt.

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„2Die Jahreszeugnisse in den Jahrgangsstu-
fen 2 bis 4 sowie die Zwischenzeugnisse in 
der Jahrgangsstufe 3 enthalten Noten in den 
��������������� ��������� ��� ����������
-
lung im jeweiligen Fach, eine Bewertung 
des Sozialverhaltens sowie des Lern- und 
Arbeitsverhaltens nach den Stufen

1. sehr gut,

2. gut,

3. befriedigend,

4. nicht befriedigend,

wobei diese Bewertungen zusätzlich zu 
erläutern sind, und Bemerkungen gemäß  
Art. 52 Abs. 3 Satz 3 BayEUG. 3Im Fach 
Englisch wird die individuelle Leistungsent-
wicklung beschrieben und keine Note erteilt. 
4Die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften 
und am Förderunterricht wird ebenso gewür-

digt wie freiwillige Tätigkeiten für die Schul-
gemeinschaft; Ordnungsmaßnahmen wer-
den nur aus besonderem Anlass aufgeführt.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird aufgehoben.

d) Die Abs. 4 bis 7 werden aufgehoben.

e) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 4.

f) Die bisherigen Abs. 9 und 10 werden durch die 
folgenden Abs. 5 und 6 ersetzt:

„(5) 1Der Bericht nach Abs. 2, die Zeugnis-
noten, die Aussagen zur Lernentwicklung im je-
weiligen Fach und die Bewertung des Sozialver-
haltens sowie des Lern- und Arbeitsverhaltens 
werden von der Klassenleiterin oder vom Klas-
senleiter im Einvernehmen mit den in der Klasse 
unterrichtenden Lehrkräften festgesetzt; die Be-
wertungen in den einzelnen Fächern erfolgen auf 
Grund der Einzelnoten für schriftliche, mündliche 
und praktische Leistungsnachweise in pädago-
gischer Verantwortung. 2Wurden in einem Fach 
keine hinreichenden Leistungsnachweise er-
bracht, ersetzt eine Bemerkung die Zeugnisnote.

(6) 1In den Jahreszeugnissen der Regel-
klassen in den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird 
vermerkt, ob die Schülerin oder der Schüler in 
die nächsthöhere Klasse vorrückt. 2In das Jah-
reszeugnis der Jahrgangsstufen 1 und 2 wird ein 
Vermerk nur aufgenommen, wenn die Schülerin 
oder der Schüler nicht vorrückt; dieser Vermerk 
ist schriftlich zu begründen. 3Lassen es die Leis-
tungen der Schülerin oder des Schülers im ers-
ten Schulhalbjahr fraglich erscheinen, ob ihr oder 
ihm am Ende des Schuljahres die Erlaubnis zum 
Vorrücken erteilt werden kann, wird die Gefähr-
dung im Zwischenzeugnis angegeben.“

g) Der bisherige Abs. 11 wird Abs. 7.

11. In Anlage 2 wird den Bestimmungen zur Stundentafel 
folgende Nr. 4 angefügt:

„4. Das Staatliche Schulamt kann bei Übergangs-
klassen in besonderen Aufnahmeeinrichtungen 
nach § 30a des Asylgesetzes insbesondere ent-
sprechend der Zusammensetzung der Schüle-
rinnen und Schüler einer Klasse hinsichtlich der 
Fächer und der Stundenanteile von der Stunden-
tafel abweichen.“

§ 2

Änderung der Mittelschulordnung
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Die Mittelschulordnung (MSO) vom 4. März 2013 
(GVBl. S. 116, BayRS 2232-3-K), die zuletzt durch § 3 
der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 1 Satz 3 werden die Wörter „gelten Sätze 1 und 
2“ durch die Wörter „gilt Satz 2“ ersetzt.

3. In § 5 Abs. 6 Satz 4 wird das Wort „Nach“ durch das 
Wort „Zum“ ersetzt.

4. In § 7 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „wenn“ durch das 
Wort „nachdem“ ersetzt.

5. In der Überschrift des § 8 werden nach dem Wort 
„die“ die Wörter „oder innerhalb der“ eingefügt. 

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 4 werden die Wörter „nach  
Art. 32a Abs. 3 und 4 BayEUG“ gestrichen 
����������� ����������� ������������������ ����

Berufs orientierung“ durch die Wörter „berufsori-
��������������������������������
��	��

b) In Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort „be-
zeichnet“ die Wörter „und vom Staatlichen Schul-
amt gebildet“ eingefügt.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „können Über-
gangsklassen eingerichtet werden“ durch 
die Wörter „kann das Staatliche Schulamt 
Übergangsklassen einrichten“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die Sät-
ze 2 bis 4.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden das Wort „können“ und 
das Wort „müssen“ gestrichen und wird nach 
dem Wort „Schulamt“ das Wort „andere“ einge-
fügt.

8. § 15 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Bei Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher 
Muttersprache können in den ersten beiden Jahren 
des Schulbesuchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land unzureichende Leistungen im Fach Deutsch bei 
der Entscheidung über das Vorrücken unberücksich-
tigt bleiben.“ 

9. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:

„(1) 1Die Zwischenzeugnisse werden am 
letzten Unterrichtstag der zweiten vollen Unter-
richtswoche im Februar (Ende des ersten Schul-
halbjahres) ausgestellt. 2Die Jahreszeugnisse 
und Abschlusszeugnisse werden am letzten Un-
terrichtstag des Schuljahres ausgestellt, soweit 
nicht für Schülerinnen und Schüler in Abschluss-
klassen durch Bekanntmachung ein anderer Tag 
festgelegt ist. 3Schülerinnen und Schüler, die 
während des Schuljahres die Schule verlassen, 
erhalten ein Zwischenzeugnis, das als Abgangs-
zeugnis zu kennzeichnen ist. 4Bei der Entlas-
sung als Ordnungsmaßnahme erhält die Schü-
lerin oder der Schüler anstelle eines Zeugnisses 
eine Bescheinigung über die Dauer des Schulbe-
suchs während des laufenden Schuljahres. 5Die 
Zeugnisse müssen den vom Staatsministerium 
herausgegebenen Mustern entsprechen. 6Die 
Zwischen- und Jahreszeugnisse sind nach Über-
prüfung der Kenntnisnahme der Erziehungsbe-
rechtigten den Schülerinnen und Schülern zu-
rückzugeben; dies gilt nicht für Jahreszeugnisse 
nach Abs. 8.“

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2 und wird wie 
folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 1 und 
2 ersetzt:

„1Die Zwischen- und Jahreszeugnisse ent-
�����������������������������������������-
�������������� ��

����� 	��� �����������-
lung in den Fächern Deutsch oder Deutsch 
als Zweitsprache, Mathematik, Englisch und 
��������
��������������������������������

– sofern in dieser Jahrgangsstufe der neue 
Lehrplan bereits eingeführt wurde – sowie 
Bemerkungen gemäß Art. 52 Abs. 3 Satz 3 
BayEUG. 2Die Entscheidung über Aussagen 
zur Lernentwicklung in den übrigen Fächern 
trifft die Lehrerkonferenz im Einvernehmen 
mit dem Schulforum vor Unterrichtsbeginn 
des Schuljahres.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sät-
ze 3 bis 5.

cc) Es werden die folgenden Sätze 6 und 7 an-
gefügt.

„6In Jahreszeugnissen und Abschlusszeug-
nissen soll die Tätigkeit in der Schülermit-
verantwortung und bei sonstigen freiwilligen  
Tätigkeiten für die Schulgemeinschaft ver-
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merkt werden. 7Ordnungsmaßnahmen wer-
den in Abschlusszeugnissen und Jahres-
zeugnissen nach Abs. 8 nicht, in anderen 
Jahreszeugnissen nur aus besonderem An-
lass aufgeführt.“

c) Die bisherigen Abs. 2 bis 5 werden aufgehoben.

d) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 3.

e) Die bisherigen Abs. 7 bis 10 werden aufgehoben.

f) Der bisherige Abs. 11 wird Abs. 4 und in Satz 1 
werden das Wort „Mittelschulzeugnis“ durch die 
Wörter „Zeugnis der Mittelschule“ und das Wort 
„Mittelschulzeugnissen“ durch die Wörter „Zeug-
nissen der Mittelschule“ ersetzt.

g) Der bisherige Abs. 12 wird Abs. 5.

h) Die bisherigen Abs. 13 und 14 werden durch die 
folgenden Abs. 6 bis 10 ersetzt:

‚(6) 1Die Zeugnisnoten, die Aussagen zur 
Lernentwicklung im jeweiligen Fach und die Be-
wertung des Sozialverhaltens sowie des Lern- 
und Arbeitsverhaltens werden von der Klassen-
leiterin oder vom Klassenleiter im Einvernehmen 
mit den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräf-
ten festgesetzt; die Bewertungen in den einzel-
nen Fächern erfolgen auf Grund der Einzelnoten 
für schriftliche, mündliche und praktische Leis-
tungsnachweise in pädagogischer Verantwor-
tung. 2Wurden in einem Fach keine hinreichen-
den Leistungsnachweise erbracht, wird anstelle 
einer Zeugnisnote eine Bemerkung aufgenom-
men. 3Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, 
die Förderunterricht Englisch nach § 9 Abs. 10 
erhalten haben.

(7) 1In den Jahreszeugnissen der Regelklas-
sen in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 und in den 
Jahreszeugnissen der Mittlere-Reife-Klassen in 
den Jahrgangsstufen 7 bis 9 wird vermerkt, ob 
die Schülerin oder der Schüler in die nächsthö-
here Klasse vorrückt. 2Lassen es die Leistun-
gen der Schülerin oder des Schülers im ersten 
Schulhalbjahr fraglich erscheinen, ob am Ende 
des Schuljahres die Erlaubnis zum Vorrücken 
erteilt werden kann, wird die Gefährdung im Zwi-
schenzeugnis angegeben; in den Jahrgangsstu-
fen 9 und 10 werden die Erziehungsberechtigten 
durch ein gesondertes Schreiben benachrichtigt, 
dass der erfolgreiche Abschluss gefährdet ist.

(8) 1Schülerinnen und Schüler, die mit Er-
�������������������������������������������������

Abschluss der Mittelschule nicht erreicht haben, 
erhalten ein Jahreszeugnis mit folgendem Ver-

merk: „Sie/Er ist zum Besuch der Berufsschule 
oder einer sie ersetzenden schulischen Einrich-
���������������
������������������	����������������-
schule besucht wird.“ 2Schülerinnen und Schüler, 
die die Jahrgangsstufe 10 ohne Erfolg besucht 
haben, erhalten ein Jahreszeugnis. 3Abs. 2 gilt 
entsprechend. 4Art. 30a Abs. 5 Satz 5 BayEUG 
bleibt unberührt.

(9) 1Das Zwischenzeugnis kann in der Jahr-
gangsstufe 5 durch ein dokumentiertes Lern-
entwicklungsgespräch ersetzt werden, an dem 
die Klassenleiterin oder der Klassenleiter, die 
Schülerin oder der Schüler, mindestens ein Er-
ziehungsberechtigter und nach Bedarf weitere 
Personen teilnehmen. 2Die Entscheidung trifft 
die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem 
Schulforum vor Unterrichtsbeginn des Schuljah-
res. 3Wenn im Einzelfall Erziehungsberechtigte 
kein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch 
führen möchten, wird ein Zwischenzeugnis aus-
gestellt.

(10) 1Das Zwischenzeugnis kann in den 
Jahrgangsstufen 6 bis 9 abweichend von  
Abs. 1 Satz 1 im Rahmen eines Lernentwick-
lungsgesprächs ausgehändigt werden, an dem 
die Klassenleiterin oder der Klassenleiter, die 
Schülerin oder der Schüler, mindestens ein Er-
ziehungsberechtigter und nach Bedarf weitere 
Personen teilnehmen und das zeitnah vor oder 
nach dem in Abs. 1 Satz 1 genannten Termin 
������������ 2Ein dokumentiertes Lernentwick-
lungsgespräch nach Abs. 9 ist in den Jahrgangs-
stufen 6 bis 9 nur möglich, wenn Schülerinnen 
und Schüler auf Grund ihres sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs oder ihrer noch unzurei-
chenden Kenntnisse der deutschen Sprache kei-
ne Noten im Zwischenzeugnis erhalten würden. 
3Abs. 9 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.‘

10. § 22 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 4 werden die Wörter „aus Arbeit-
Wirtschaft-Technik“ gestrichen.

b) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „aus dem 
Bereich Arbeit-Wirtschaft-Technik, Geschichte/
Sozialkunde/Erdkunde und Physik/Chemie/Bio-
logie“ durch die Wörter „im jeweiligen Fächerver-
bund nach Satz 1 Nr. 3“ ersetzt.

11. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 werden die Wör-
ter „und Kunst werden auch mündliche, im Fach 
Sport auch schriftliche Leistungen verlangt,“ 
durch die Wörter „ , Kunst und Sport werden 
auch mündliche oder schriftliche Leistungen ver-
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langt,“ ersetzt. 

b) In Abs. 8 werden die Wörter „mehrere Schüle-
rinnen und Schüler zusammengefasst“ durch die 
Wörter „Einzel- oder Gruppenprüfungen durch-
geführt“ ersetzt.

12. In § 25 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 werden die Wörter „der 
besonderen Leistungsfeststellung“ durch die Wörter 
„im schriftlichen und mündlichen Teil der besonderen 
Leistungsfeststellung je“ ersetzt.

13. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5.

c) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 6 und die Angabe 
„Abs. 6 Satz 2“ wird durch die Angabe „Abs. 5 
Satz 2“ ersetzt.

d) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 7. 

14. In § 29 Abs. 7 werden die Wörter „mehrere Schülerin-
nen und Schüler zusammengefasst“ durch die Wör-
ter „Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt“ 
ersetzt.

15. In § 33 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „min-
destens“ gestrichen.

16. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 werden die Wörter „mit Englisch als ers-
ter Fremdsprache“ gestrichen.

b) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 28 Abs. 6“ durch die 
Angabe „§ 28 Abs. 5“ ersetzt.

17. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) ���������������������� ���������������
���������

folgt geändert:

aa) Unter der Zeile „Englisch“ werden folgende 
Zeilen eingefügt:

Fächer Jgst. 5 Jgst. 6 Jgst. 7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10

���������������

Wirtschaft und Beruf 1 - - - - -

Natur und Technik 2 - - - - -

Geschichte/Politik/Geographie 2 - - - - -

.“

„
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bb) In der Zeile „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ wird 
in der Spalte „Jgst. 5“ die Angabe „1“ durch 
die Angabe „-“ ersetzt.

cc) In den Zeilen „Physik/Chemie/Biologie“ und 
„Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde“ wird in 
der Spalte „Jgst. 5“ jeweils die Angabe „2“ 
durch die Angabe „-“ ersetzt.

dd) In der Zeile „Wirtschaft“ wird das Wort „Wirt-
schaft“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Kommunikation oder Wirtschaft“ ersetzt.

ee) In der Zeile „Soziales“ wird das Wort „Sozia-
les“ durch die Wörter „Ernährung und Sozia-
les oder Soziales“ ersetzt.

b) Die Bestimmungen zur Stundentafel Nr. I werden 
wie folgt geändert:

aa)  Nr. 2.2 Satz 3 wird aufgehoben.

bb)  In Nr. 4.2 werden die Wörter „Wirtschaft und 
Soziales“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Kommunikation oder Wirtschaft und Ernäh-
rung und Soziales oder Soziales“ ersetzt.

cc)  Nach Nr. 4.4 wird folgende Nr. 4.5 eingefügt:

„4.5.

In der Jahrgangsstufe 5 oder 6 oder in bei-
den Jahrgangsstufen wird Tastschreiben 
fachunabhängig oder fächerübergreifend 
���������������������������

dd)  In Nr. 5.2 werden die Wörter „Arbeitslehre, 
Technik, Wirtschaft und Soziales“ durch die 
Wörter „Wirtschaft und Beruf oder Arbeit-
Wirtschaft-Technik, Technik, Wirtschaft und 
Kommunikation oder Wirtschaft und Ernäh-
rung und Soziales oder Soziales“ ersetzt.

ee)  Es wird folgende Nr. 8 angefügt:

„8. Besondere Klassen der Jahrgangsstufe 9

Die Schulen können in den besonderen 
Klassen der Jahrgangsstufe 9 für Schülerin-
nen und Schüler, die auf der Grundlage des 
Art. 38 BayEUG die Jahrgangsstufe 9 wie-
derholen, von der Stundentafel abweichen, 
soweit dies der Praxisanteil dieser Klassen 
erfordert.“

18. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) ��������������
�	���� ����������������������	���

folgt geändert:

aa) In der Zeile „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ wer-

den die Wörter „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ 

durch die Wörter „Wirtschaft und Beruf oder 

Arbeit-Wirtschaft-Technik“ ersetzt.

bb) In der Zeile „Physik/Chemie/Biologie/Erd-

kunde/Geschichte/Sozialkunde“ werden die 

Wörter „Physik/Chemie/Biologie/Erdkunde/

Geschichte/Sozialkunde“ durch die Wör-

ter „Natur und Technik, Geschichte/Politik/

Geographie oder Physik/Chemie/Biologie/

Erdkunde/Geschichte/Sozialkunde“ ersetzt.

b) Die Bestimmungen zur Stundentafel werden wie 

folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach dem Wort „und“ die 

Wörter „Natur und Technik, Geschichte/Po-

litik/Geographie oder“ eingefügt.

bb) Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. Das Staatliche Schulamt kann bei Über-

gangsklassen in besonderen Aufnah-

meeinrichtungen nach § 30a des Asyl-

gesetzes insbesondere entsprechend 

der Zusammensetzung der Schülerin-

nen und Schüler einer Klasse hinsicht-

lich der Fächer und der Stundenanteile 

von der Stundentafel abweichen.“

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.

(2) § 4 Abs. 3 der Verordnung zur Änderung der 

Volksschulordnung, der Realschulordnung und der Gym-

nasialschulordnung vom 6. Juli 2009 (GVBl. S. 308, 

346, BayRS 2232-2-K), die durch § 7 des Gesetzes vom 

23. Juli 2010 (GVBl. S. 334) geändert worden ist, die-

ses geändert durch § 5 Abs. 3 Nr. 5 des Gesetzes vom 

22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), tritt mit Ablauf des 

31. Juli 2017 außer Kraft.

München, den 14. Juni 2017

Bayerisches Staatsministerium  

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister

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

Durchführung der Pilotphase der  
„Mittelstufe Plus“

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

vom 12. Juni 2017, Az. V.9-BS5640.0/67/8

An den nachfolgend in Nr. 3 genannten Gymnasien ist auf 
der Grundlage von Art. 81 ff. des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) die 
Durchführung der Pilotphase der „Mittelstufe Plus“ mög-
lich. Hierfür gilt Folgendes:

1. Ziel

Ziel ist es, drei weitere Jahrgangskohorten an den 
Pilot schulen in die Mittelstufe Plus aufzunehmen 
und so einen nahtlosen Anschluss an das voraussicht-
lich mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Schuljahr 
2018/19  aufwachsende neue bayerische Gymnasium zu  
schaffen.

2. Allgemeines
1Das Konzept „Mittelstufe Plus“ sieht für die Pilot-
phase vor, dass Schülerinnen und Schüler, bei denen 
eine Verlängerung der gymnasialen Lernzeit pädago-
gisch sinnvoll erscheint, die Jahrgangsstufen 8 bis 10 
in  einem eigenen Klassenverband statt in drei in vier 
 Jahren durchlaufen können. 2Dabei wird nach Jahr-
gangsstufe 9 – bei insgesamt gleichem Stoffumfang 
– ein Zusatzjahr („Jahrgangsstufe 9+“) eingeschoben. 
3Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe Plus 
werden gegenüber dem Regelzug zeitlich entlastet, 
indem

– einzelne (Neben-)Fächer aus der Stundentafel der 
Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 in das Zusatzjahr (9+) 
verlagert werden,

– eine Konzentration auf die übrigen (Kern-)Fächer 
erfolgt,

– die Fächer- und Stundenzahl pro Jahrgangsstufe 
 reduziert sowie

– der Stoff in Kernfächern (v. a. Deutsch, Mathematik,  
Fremdsprache) über mehrere Jahrgangsstufen 
 hinweg gedehnt wird.

4Die Klassenbildung erfolgt im Rahmen des regulären 
Budgets. 5Bei der Entscheidung, wie viele der zu bilden-
den Klassen eines Jahrgangs als „Plusklassen“ geführt 
werden, ist zu berücksichtigen, welche Lösungen für 
Wiederholer des der Mittelstufe Plus vorangehenden 
Jahrgangs in den einzelnen Ausbildungsrichtungen 
und Sprachenfolgen der Schule angeboten werden 
können.
6Der Pilotphase liegt als Basis das grundständige 
 Modell des achtjährigen Gymnasiums zugrunde. 7Der 
stoffliche Umfang bleibt auf acht Jahre ausgerichtet.
8Über die Stundentafel entscheidet die Schule nach 
folgenden Maßgaben:
9In den Jahrgangsstufen 8, 9 und 9+ umfasst die 
Stundentafel verpflichtend jeweils insgesamt 30 Wo-

chenstunden, in der Jahrgangsstufe 10 insgesamt 
32   Wochenstunden Fachunterricht. 10In jeder Jahr-
gangsstufe werden zudem zwei Wochenstunden 
Förder unterricht angeboten. 11In der Summe der Jahr-
gangsstufen 8 bis 10 wird in jedem Fach Unterricht 
mindestens im Umfang der Summe der Stunden der 
Stundentafel der Jahrgangsstufen 8 bis 10 der  Anlage 1 
zur GSO entsprechend der Ausbildungsrichtung an-
geboten.

3. Teilnehmende Schulen

Ab Schuljahr 2017/18 wird der Besuch der „Mittelstufe 
Plus“ an folgenden staatlichen Gymnasien ermöglicht:

– Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim
– Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Lauf
– Hardenberg-Gymnasium Fürth
– Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch
– Pirckheimer-Gymnasium Nürnberg
– Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf
– Karl-von-Closen-Gymnasium Eggenfelden
– Gymnasium Leopoldinum Passau
– Gymnasium Pfarrkirchen
– Tassilo-Gymnasium Simbach a. Inn
– Karlsgymnasium Bad Reichenhall
– Gymnasium Berchtesgaden
– Rottmayr-Gymnasium Laufen
– Gymnasium Miesbach
– Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein
– Gymnasium Geretsried
– Katharinen-Gymnasium Ingolstadt
– Descartes-Gymnasium Neuburg
– Gymnasium Puchheim
– E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg
– Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth
– Gymnasium Burgkunstadt
– Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt
– Schiller-Gymnasium Hof
– Frankenwald-Gymnasium Kronach
– Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach
– Gymnasium Neustadt a. d. Waldnaab
– Regental-Gymnasium Nittenau
– Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach
– Gymnasium Parsberg
– Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Regensburg
– Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf
– Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth
– Gymnasium bei St. Anna Augsburg
– Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen
– Gymnasium Hohenschwangau
– Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten
– Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach
– Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf
– Spessart-Gymnasium Alzenau
– Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg
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– Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld
– Frobenius-Gymnasium Hammelburg
– Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg
– Röntgen-Gymnasium Würzburg

4. Teilnahme

Die Mittelstufe Plus richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler, bei denen eine Verlängerung der Lernzeit 
 pädagogisch sinnvoll erscheint.

5. Durchführung

Für die Projektleitung und -begleitung vor Ort erhält 
jede Schule vier Anrechnungsstunden.

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2017 in 
Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2021 außer Kraft.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

2230.1.1.1.1.4-K

Aufhebung der Bekanntmachung über die  
Zulassung von Lernmitteln an Berufsschulen und 

Berufsfachschulen gemäß § 2 Abs. 3 der  
Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln

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

vom 16. Juni 2017, Az. VI.7-BS1320-3.11 547

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 
über die Zulassung von Lernmitteln an Berufsschulen 
und Berufsfachschulen gemäß § 2 Abs. 3 der Verord-
nung über die Zulassung von Lernmitteln vom 23. Juni 
1998 (KWMBl. I 1998 S. 307) wird aufgehoben.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2017 in 
Kraft.

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

2240-K

Änderung der Amtlichen Leihverkehrsliste 
über die Zulassung zum Deutschen Leihverkehr

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

vom 26. Juni 2017, Az. XI.1-K3135.3/7/13

1. Gemäß Nr. 2 der Ordnung des Leihverkehrs in der Bun-
desrepublik Deutschland (Leihverkehrsordnung, LVO), 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe riums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 1. Dezem-
ber 2003 (KWMBl. I S. 538), wird die nach stehende 
 Bibliothek in die Liste der zum Deutschen Leihverkehr 
zugelassenen Bibliotheken und Bücherei en in Bayern 
aufgenommen:

Ort Bezeichnung der 
Bibliothek/Bücherei

Sigel

Wolnzach Marktbücherei Wolnzach 
Preysingstraße 13 
85283 Wolnzach

1450

2. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst über die 
Amtliche Leihverkehrsliste über die Zulassung zum 
Deutschen Leihverkehr vom 16. April 2007 (KWMBl. I 
S. 162, ber. S. 222), die zuletzt durch Bekanntmachung 
vom 27. April 2017 (KWMBl. S. 91) geändert worden 
ist, wird mit Wirkung vom 1. Juli 2017 entsprechend 
 geändert.

3. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2017 in Kraft.

Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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