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FAQ Schulanmeldung 2022-23 

Ich möchte eine Befreiung der Schulbesuchspflicht beantragen. Was muss ich 

beachten? 
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Antrag entscheidet dann die Schulaufsicht. Für die Bearbeitung durch die 
Schulaufsicht muss das Gutachten der schulärztlichen Untersuchung vorliegen 
sowie eine begründete Stellungnahme der besuchten Kindertagesstätte. 
Außerdem ist ggf. eine Stellungnahme des SUBUZ beizufügen. Nach Beginn des 
Schuljahres 2022/23 ist eine Rückstellung nur bedingt möglich. ������� +�� $���
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Mein Kind soll eine andere Schule als die im Einzugsgebiet besuchen, wie 

gehe ich vor? 
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Wie läuft es ab, wenn mein Kind auf eine Privatschule gehen möchte?  
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Ich möchte mein Kind an einem Förderzentrum anmelden, was muss ich 

beachten? 
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Ich möchte, dass mein Kind vorzeitig eingeschult wird. Auf was muss ich 

achten? 
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