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1  Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen; Vereniging voor openbaar onderwijs; Bond 
katholiek primair onderwijs; Vereniging besturenraad protestants christelijk onderwijs; Verenigde bijzondere 
scholen; Brancheorganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs; Vereniging Nederlandse gemeenten; 
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Algemene onderwijsbond/Algemene Vereniging voor Medewerkers in het Onderwijs; Landelijk platform openbaar 
onderwijs 
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