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Bildung & Teilhabe (BuT) im Landkreis Lörrach
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Welche Leistungen gibt es?
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Leistungsberechtigte
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Sprachförderung über 
Bildung & Teilhabe
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Ergänzende und angemessene Lernförderung

������������	
�	������
�	�������

�  �	����
����!�
����"
����	�
�#$�����
������%��
��
��	������&��	
��������	���'���	(�

�
�����
��
�����
������������������
��)*�

�  �+���+�������	��
,�����&���������������
�-���+�������
��
�

� ��������
���������������
������
���������.�������
,�
�����'���	+������
���
���
���	��
����!��������




.����������)�	��������������������	���	��)���
��	��
/"����	�������0���	��,��������������1234

+��	�����������0����������
���  ��"����	���	�����5
&"��� 	��6�������	������"�������	�����
) ��������	������������	�����
����	����"
�������
����������	�����%

� !��������*����������������������"

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

� ��������������������
��)"��������������*��	���������
,"���������������������*��������������

� +
�������	
����������
����	
������#��
����������'�������������
���	������) ����������7����������������	������	�"�����	��������
����������	���&
��������������

��)���
��	�����������

� 8����	��������������)���
7�������������"����� �"��"�	������
8�����*	�������	���8��������������������
�������'����������"	��
���	������

� !���'�������	������	���������&
������  ����������4���
��������
�	�		�������

Ergänzende und angemessene Lernförderung
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Standortsuche für die ergänzende und 

angemessene Lernförderung
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Ergänzende und angemessene Lernförderung



Ergänzende und angemessene Lernförderung
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Kooperationsvereinbarung 
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Aktuelle Situation für das Schuljahr 2014/2015
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Berechnungsgrundlage für den 

Gruppenunterricht
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Bedarfsgruppen
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Perspektiven




���������
������

Bildung & Teilhabe


