
Satzung zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Teilnahme 
von Kindern an Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen 

in der Gemeinde Hopsten vom 28.06.2016 
 

in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 09.12.2022 
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§ 1  
Allgemeines 

(1) ��� �	�� ������)���	�� ��� �	�� �	�	���	� /�0��	�� 3	��	�� ���� ��������	� �	��
��)�����	��	��4�����	�����	��5	3	����������	��.���������	�6��	�	����'�����)���	����
7�����&	�	�)��������8	����	���)����)�	�9	��	�������8����	�����	&��	�2�
�

� "�4���� ��� :�����	������ ���� #)���	� ���� �	��	�&������� ���� +(�+�+���
 �9;��"��<#�(=-�&	��)������+<#�=*%�>�	&���	�	��������	�	����'�����)���	��
��3�	� ��8	����	���)����)�	� ���'������ ���� 9	��	��������	&��	� ��� 7�����&	�	�)��
����#	?���������	�;@�
� "�4���� ��� :�����	������ ���� #)���	-� A��	��� ���� ,���	�� ���� +��+�+��(�
 �9;��"��#��(%� >B�3	�����	�� ���� ��	� C��)��������� ��8	����	���)����)�	��
���	&��	����	�	�����'�����)���	�����7�����&	�	�)�@�
� "�4���� ��� :�����	������ ���� #)���	� ���� �	��	�&������� ���� (����+��=�
 �9;��"��#���(%�>B�3	�����	��������	�9	��	���������#)���	����	������#)���	���
����������)���	��D��	���)�������	��7���������	� #)���	������)���&���	���-�C�	�'	���
7���-�#��	���	�%@�

(2) C�	����	�	����'�����)���	�������8	����	���)����)�	��9	��	�������8����	��
�	��	�� ���� �)�����)�	� !	�����������	��� 4��� "	)������0��)�� ���� 	��	� E	������	�
&	��	�����)����

�
�

§ 2  
An-/Abmeldungen, Ausschlussgründe 

�
 %�C�	�E	������	�����	�����	�	�����'�����)���	������	����8	����	���)����)�	��
9	��	�������8����	��������	�3�������:����	�����	������������	�E	������	�������	�
C��	�� 	��	�� #)���5���	�� &���	��� ���� �	�0���)��	�� ��� 9	�	�)�� �	�� 6��	�	��
���'�����)���	�����	��"	�	��'����	�	��F8��	�������F���)�	��E	������	��;��9	�	�)��
�	����8	����	���)����)�	��9	��	�������8����	������	��	��F���)�	�E	������	���)���
	�����	���)���

(2) C�	����	������'������	�	�����'�����)���	�������8	����	���)����)�	��9	��	��
������8����	�� ���� �)�������)�� ���� �	�� 4��	��<4�'�	�����&	�	)�����	�� &	�� �	��



�	�	���	� /�0��	�� '�� 	�����	��� C�	� ���	�����	�� ����� 5	3	���� &��� '��� +��:F�'�
	��	��5	�	��A���	����������?���	��	�#)���5����	��'��	�)�	���C�	�	����	�����������
��)��������	�3	��	�	��#)���5���	-���3	�����)���	��	��&�	������&���'���(��(��'���
����	��	��#)���5����	�������

(3) C����	�E	������	�����	��9	��	���������	���A����&���	������-�������&3	�)�	��	�
"	�	����	�� ���� ��� &	�����	�	�� �������	�F��	��  '�� 9�� �������3	)��	�-�
#)���3	)��	�-� ������	��	�&��	� .G��	��� ���� 9	��	�����&	����	-� ��'����&��	�
/F��	%� �G���)��� C�	� �&�	������ ���� �)�������)�� ���	�� �	������ �	�� �����	�� ����
'������	��	��,	��������	���	�������	��9	��	�������8����	�&	���	���	�	���	�
/�0��	��	��'��	�)�	���

(4) 4���#)���?����?���������	��E	������	�����	�����	�	�����'�����)���	���	�����
�	����8	����	���)����)�	��9	��	�������8����	�����	�)�����	��3	��	�-�3	���'��
9�� ���� !	�����	�� �	�� #)���?���	�� 	��� 3	��	�	�� !	�&�	�&	�� ��)��� '��F���-� ����
#)���?���� ��	� ���'�������	&��	� &'3�� 9	��	��������	&��	� ��)��� �	�	��F8���
3��������-� ��	� 	�����	���)�	� B�����	���&	��� ���� �	��
4��	��<4�'�	�����&	�	)�����	��������	�	����)����	����G���)���	��)���3������	��
�	��4��	��&	����������'�'3	���)�	��:���������)����	'�����3�����
�
 $%�C���9	��	��������	&�������	��#���	��	��	�������������F�'��)��	��	��D������
����(���)�	����)����&	��)��	��	����������	��������G���)�-���3	���	�������&	��
��������	�	��	��9	��	�����&	���������&������	��)���3�����
�
�

§ 3  
Beitragspflicht 

(1) .��� ��	� ;����0��)�����	� �	�� ���	�	�� ���'�����)���	� ����
��8	����	���)����)�	�� 9	��	�������8����	�� 3���� �	��� B���� =�� �	�� "�4���� �	��
:�����	������ ���� #)���	� ���� �	��	�&������� ���� +(�+�+��� >�	&���	�	� ����
���	�	� ���'�����)���	�� ��3�	� ��8	����	���)����)�	� ���'������ ����
9	��	��������	&��	� ��� 7�����&	�	�)�� ���� #	?���������	� ;@� 	��� �������)�	��
4��	��&	������	���&	���

(2) C	��4��	��&	������3�������)��4��	��&	������&	�)�	����	���	�	�'���
�
�

§ 4  
Beitragsschuldner 

(1) 9	�������)�����	�� ����� ��	� 4��	��-� 3	��� ��	� 5	3	���� ���� �	�� ,���-� ���� 	���
9	��	��������	&�����)��
��������0��)�������-�'�����	���	&	����	&������,����
��������	��	��4��	���	���'�����	�-������������	�	�������	�#�	��	��	��4��	����

(2) :	��	�	�9	�������)�����	������	�������	�����)�����	���
�
�

§ 5  
Elternbeitrag 

�
 %�C	��4��	��&	������3��������:�����&	������	���&	����������5	3	����'���+���	��	��
:�������F������C�	�9	������0���)���&	�����������	������	��:�����-�����	������,����
������������	��4��	��<4�'�	�����&	�	)�����	�� �����	����	�	����'�����)���	���	��
��8	����	���)����)�	� 9	��	�������8����	� ����	����	�� 3����� C�	�



9	������0���)���	��	��'���4��	��	��:�����-�����	����	�9	��	�����	��	����	����	�
,����������	��7���'	��3��?����3�����
�
 +%� ;�� 9	�	�)�� �	�� 6��	�	�� ���'�����)���	� ����	��� 	�� ��)�� ��� ����	�
:�����&	���F�	-�
���	��	�;����0��)�����	�;����	��.G��	���)������	������	��"	�	��������	��#)������	��
	�����	���)�������;��9	�	�)���	����8	����	���)����)�	��9	��	�������8����	������;���
�	�� .G��	���)������	�� 	��	� �F���)�	� E	������	� ��)��� 	�����	���)����
�
 (%� !��� 9	����� �	�� E	������	� �	�� #)���?���	�<�	��
#)���?���	�� ��� �	�� ���	�	�� ���'�����)���	� ��	�� ��8	����	���)����)�	��
9	��	�������8����	�� ����� ���� �	�� 4��	��<4�'�	�����&	�	)�����	�� ��	� ���� ��	�
9	�	)������ ���� .	���	�'���� �	�� 4��	��&	�����	�� 	�����	���)�	�� ����&	�� '��
��)�	���

(4) C�	�/G�	��	��4��	��&	�����	��������)��4��?���	�����00	������9	��	���������
�������������	�����	����#�	�	���&����)�������	��9	��������&	��	����
�����	�	��#��'�����

(5) C�	� 4��	��<4�'�	�����&	�	)�����	�� ����	�� &	�� �������	� �	�� ,���	�� ��� ��	�
���	�	� ���'�����)���	� ��	�� ��8	����	���)����)�	� 9	��	�������8����	� ����
�)���5F����)�� ���� 5	�	�� 	��	��	�� ���	������ �	�� �	�	���	� /�0��	�� �)�������)��
���	&	�� ���� ��)�3	��	�-�3	�)�	� 4��?���	�����00	� �	�F8� 
� ����	�	�� #��'����
���	�� 4��	��&	���F�	�� '������	� '�� �	�	�� ����� C	�� 5F����)�	� ��)�3	��� �&	�� ����
4��?���	��	���F���-�3	����	��4��	��&	������ ����	���G)���	��#���	� �	���	�	�'�� ����
��	�� ��	� #	�&��	���)�F�'���� ��� �	�� �G)���	�� #���	� ����	����	�� 3���	�� 6��	�
����&	�� '��� 4��?���	���G�	� ��	�� ���	� �	�� �	����	��	�� ��)�3	��� ���� �	��
�G)���	�4��	��&	������'���	���	���
�
 *%�C�	�9	���F�	�3	��	��5	3	����������	�C��	��	��	��#)���5���	�� ���=��&���(�����
�	��.���	5���	�%����'3G�����	�)�	��:��������	��	���&	���C�	�9	������0���)�����������
��	�C��	��	��	��#)���5���	��&���	����C	��4��	��&	������������)��'��	����)��	�-�3	���
��	� �	������	�� �	�� ���	�	�� ���'�����)���	� ��	�� ��8	����	���)����)�	��
9	��	�������8����	� ����&	��	�	��� ��)��� &	���0��)��� 3	��	���
#)���	8����'	��	���	��4����)������ '��9������	��.	��	�%�&	����	����	�9	������0���)���
��)����

�
�

§ 6  
Geschwisterermäßigung 

�
9	��)�	���	��� ���� 	���,����	��	��.�����	���	��	��	��4��	���	���� ��	�)�'	����� 	��	�
���	�	� ���'�����)���	� ��	�� ��8	����	���)����)�	� 9	��	�������8����	� ���
7�����&	�	�)�-�����	��'�	�����)���	��4��	��&	��������������5���	�	��	�)�3���	�?����
�����	�/F���	H�3	��	�	��	�)�3���	�?���	�������&	��������	���
�
�

§ 7  
Mittagsverpflegung 

(1) C	��,���	����	��6��	�	�����'�����)���	�������	��9	��	��������	&��	�3����
	����	�	�����	��3���	��:�����	��	�����	&��	���C�	�E	������	�������	�3�������

(2) C�	� ,���	�� ���� ��	� :�������	�0��	����� ����� ��)��� ��� 4��	��&	������ 	������	�-�
����	���3	��	���	����	��������	���	�	���	�/�0��	��	���&	���4��	����	������
	�����������	��5	3	����	��#)���	���



§ 8  
Maßgebliches Einkommen 

(1) :�8�	&��)�	��4��?���	��������	�9	����������	��4��	��&	�����	����)��
�*�����
��	� #���	� �	�� 0������	�� 4��?����	� �	�� 4��	��� ��� #���	� �	�� 
� +� �&��� � ���� +�
4��?���	����	�	��	�	�'� 4#��%������	���	�)�&��	�4��?����	-���	������������	�'�	���
3	��	���4��������	�)������!	�����	���������	�	��4��?��������	����������!	�����	��
�	��'�����	���	�������	��4�	����	��������)���'��F������C	��4��?���	�����#���	�
�	��#��'	����������	�	���	�	�4��?����	-�D��	�������	������	����3�	���	�'���C	)?����
�	���	&	�����	�����	��&	������	��G��	����)�	���	������	��������	�4��	�����������
,���-����������	��4��	��&	�������	'�����3���-����'�'��	)��	���C���,���	��	�����)��
�	�� 9���	�?���	��	���	�	�'� ���� 	���0�	)�	��	�� !���)�����	�� ���� ��)���
���'�'��	)��	��� 9	'�	��� 	��� 4��	���	��� 4��?����	� ���� 	��	��
9	�)�F���������	��F��������	�������������	������&����	��	��:�������������	���
���� ���� ������ �	��	�� ���� �	�� .���� �	�� ����)�	��	��� 	��	� �	&	���F����)�	�
!	�����������	������	�	��#�	��	�	��	��&��������'����	������	������	���	�	�'��)�	��
"	��	��	���)�	����� ��)�'��	���)�	��-� ����� ���� �	�� ��)�� ��	�	�� �&���'�
	�����	��	�� 4��?���	�� 	��� 9	����� ���� �� ��/�� �	�� 4��?����	� ���� ��	�	���
�
(2) 9	�)�F���������	��F������ ��	�� ��������� �	�� ����&���� �	�� :�����	��
���'�'��	)��	���.������������	����� 5	�	��3	��	�	�,�����������	���)��
�(+��&���$�
4#��� '�� �	3F��	��	�� .�	�&	��F�	� ���� �	�� ��)�� ��	�	�� �&���'� 	�����	��	��
4��?���	���&'�'�	�	���
�
(3) :�8�	&	��� ���� ���� A���	�	��?���	��� 9	�� �	�� 	��������	�� 4���������� �	��
A���	�	��?���	��� ��	�� &	�� �	�� I&	�0������� �	�� 4��?���	���	��F������	�
�������������1��	����	������	��0	��G���)�	����	��3����)������)�	��!	��F������	��
����� ��	� 0��������'�	��	�� 4��?����	� ���� ���� �	����	� ����	��	� A���� '��
&	��)?��)����	�-� 3	��� ������ ���'��	�	�� ���-� ����� ��	� 4��?���	������������
��������)����)������C��	��&	��	����4��	��	��	���	�'�����	��4��	��&	�����	��	�������
5	3	����'��9	������	��:�����-��	�������	��4���������	������F)���)�	��!	�F��	�����
������� 9	�� I&	�0������� 	��	�� &	�	���� 	������	�� ��	�� &	�� 	��	�� 	��������	��
��)?3��?	��	��9	�������	���	�'����3������������F)���)�	�4��?���	�����A�����	��
9	������0���)���'������	��	�	����4���&����)�������	�	��.����	��	����	�	�9	�������G�	-�
������	�	��&��	�������&'3���&��������	�������	��,���	���	��'��	�'	���
�
(4) C�	� 9	������0���)����	�� ����� ���� ��	� C��	�� �	�� 9	������0���)��� �	�0���)��	�-�
!	�F��	����	������	��3����)������)�	����	��0	��G���)�	��!	��F������	�-���	�������	�
9	�	�������	��4��	��&	�����	����8�	&��)������-����	�'����)�����'��	��	���
�
(5) 4�0�F��	�������	������	����)���	��B3	��	��9�)��#�'����	�	�'&�)�� #�9�;;%�
��	�� �	�� B3G���	�� 9�)�� #�'����	�	�'&�)��  #�9� J;;%� ����� ���� ��	� C��	�� �	��
�	�������&	'��	�����	������	��	���	��4��?���	������	��	��9	��������&	��	����
���
��	�	��#��'���� 4��	��&	�������-���4���%�	��'�����	���7��	�		��	���3	��	��	&	�������
��� ��	� 	���	� 4��?���	������	� �	�� 9	��������&	��	� ��� 
� �� ��	�	�� #��'����
 4��	��&	�������-���4���%�	���	�������
�
�
� � � � � � � § 9  

Beitragstabelle 

C�	�4��	��&	���F�	�������	����	�	����'�����)���	�������8	����	���)����)�	��9	��	��
������8����	�� ��� 7�����&	�	�)�� ����� ��� ���	������ ��� ��	� "	�	����	�� ���
,���	�����	�3	�	����'�����	�����	��2�



Beiträge für Betreuungsangebote 

4��?���	�� 9	��	�����
�����2(��&�����D���

&���+*�����K� �-���K�

&���(������K� �*-���K�

&����������K� $�-���K�
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Ferienbetreuung 

Sommerferien Osterferien 
(eine Woche) 

Herbstferien  
(eine Woche) 
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Hausaufgabenbetreuung: 
�
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Beiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) bis 16.00 Uhr 
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§10  
Bußgeldvorschriften 
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§11  
In-Kraft-Treten 

C�	�	�#��'����������������=�+�$����,������C�	�#��'��������'���4��	&��������'���
/G�	�����4��	��&	���F�	��������	�E	������	�����,���	������9	��	�������8����	��
���������)���	������	���	�	���	�/�0��	��������+�+�+�������'	����	�)����8	��
,������
�
C�	���1��	��������'����������������=�+������,������
C�	�+��1��	��������'�����������������+�+(����,������
 


