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�
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�
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�
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- ���/ *-���	�������������!�	�� �������� �������������"������
������������������	����������������	��������������������� ������

 ���
	��	���������	���������&��� �����������"��

- �������� �����	�����������&����� ��������
����
��������
 ����������	�	�� �����������������&��������/ *-��
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������������������������� ����
���	�&�����������������	�"��

- �������� ��� ���������
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�������� ���
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����/��
	��������	���������	��� ����������"������	��
�������������������


���
	�� �������������	�����!���	������!��������������� �����
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������������	��������� ����	�	��	�� ���������	�����/�"�*��������	����

������	�� �����������!������	���	������������� ��������"��

8���������	���������������������	�����	�����
������!	���
�!���

������������������������������	�	�"��;< ����&��������!����	���

 ��
��������������	���
�������!��"�J�������������	�������	�� �������

���������&�����������������������������	�������!�������	������/�9"�

- ���������������������������������	��	����	�������8���
	���	��9����������
 ��������"��

����������������	���!�����
	�����������������������

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

���������"��

- �	�����	 ���	�� ����������	���!�	��� ��	�!�	���
	���E����������
�����	��������������	������������	���������������� �������������1�
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�����
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	�������������������	!�� ���������	�������	���!��	������� �"�M�����
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�� ����B�
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�������	����� ����������

�	��������������"�>�����������	���������� ����������	������� �����"�
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�����	����������	���

- � ������� ������ �����������	������	�� �����!���� 	��� �����	������
�����������	�����/��8������	�	�������������!�������������$���

����	�����������	����!���������!!��������������#���$������	�	�9�

- �������	���	���������	��8� ���1��&�=�����9��	�����	�����
�� ��������/��
 ������������"��

�

)����	���
	���������!������	���	���$�������	��������������/�$@����4����

�������+�����������������������!	���������������!��"�)����	���	�������
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���	������	���
	������!�����������	����122($122.�812239����	�����L��

1"�<������	�
	�	���������	������!	�	���/ *������	�������������������

������������������!������!	����	����������("���������

���	����	�L��

�

�����
�� ���������!�������������	�� 	��	 ����	���	�� �������	������

������	������������ ���	�� ���E�������������������� �����	��

�����	��������������������������!	������	�������������	�������������

���������������&����	�"�,����� ���	����	������������	���!�	���

��	���	��	���	�������!
�� �������	����������	������!��������	��� ��

�������	�����������	���	�"��

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

 ��H����������������1.������	��"���� ������
	�� �������������������

�����	���������������������	�������!����������������������8�&����	� 	����

������ ����!	�������	���9"���� ���	�����	��������&��	�	��	��� ����:;+�
	��

�&
�����	�������
�����������	����� �����!������%�����	��� 	��������

����!�	��"��

��������	����������� �����������	������������������!	�����Q�(36�����

�����	��8�&�Q�(5.��	���&����� ����� ����� ���� ��Q�5"FH19("�:�1222������

������������Q�(=(����������	�"�:�
���������	���
	������"�"�"����

 �����	�� ��167"���������	�� �����	&���	��������	��	�����&�������
��������

�&�������8�	����(.79���	�&���������!�����	0�������� �����	��� ��� ���	����

(57"��

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

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

,�����������������
����@����"�*�������� ������	�� �������

                                                 
1 (33.767 – 4.782)/200 
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�����	��!	������	�"����!	����	�	�����������"�"�!	�?��
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,��!!����+���	�����������	���$����	��������	����	���

� 5	��������� ���������	�&� �����������������	������ ������
���8����	���9�

��
���

� 5	�E���������	0��������������-�� ����
��������	�������������	�����	��

�����������������	�	 	�!���� �����	�����

� 5	������������������������	��� �������	������	��	�������!�� �����8	�

��� ���� ��������	����������������������	� ����%�����9"��

�

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

������ ���� ��
������������ ������������$���	�&� ������!���	� ����&��������

��� ������	����	����������������&������ �������!��!���������	����

�����	����	���!��	���	�����������	��"��

:������������������!�	����������
	����������������������� ����:;+�

 ����
� ����	����������������&���������������;�$�������������	����� ���"�����

������� ��	��������� ��:;+�8�� !��������&�����������!�������

����������������	���"�"9���� ���������
	����������� ������

�����	�������������Q�13(�$����������	�1"�����
	��:;+����� �����"�"�

���		�����	� �������	���������	��
�������������	����E��!�	�&��������

��������������������� ������/�*������	�����������������������	�� ��

������������������	���������	��������!��-��������!	� ����"�Q�152�����

�����	��	��
����������������������	�"��

�

<����� ������	�� ���	���������������	�������� ��L������������!���

 �� ��	���� ��	�!�	�� �����������	����������������������������������

������
���!���������	�1223����������Q�5"HF(��������������Q�(FF�

���������	�"�����	�
	��� �������������� ��:;+� ���	��������"����

 ������	��������"�"�"�F5�7� �����������	���������"��

�

��� ������	�� ����,��+�,+1$�����	����	��� ��	������������"����������

������.�C���-$�����	����������������������	����������� ������	���

 �����������������	������!	�����Q�("(3.��&����Q�16�����C���-$�����	�="����

�����	0����������!	�� �����	�� ���	������� !�����/�*�	������C���-$

�����	��Q�(F"���� ������	��	���"�"�"���������.6�7� �����������	���������"��

                                                 
2 als volgt berekend: (33.767 – 4782 (vaste voet) + 23264 (ICT)/200 
3 rekening houdend met een vaste voet van � 97 per school 
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