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Subsidie van gemeenten 
Sinds eind jaren vijftig van de vorige eeuw zijn gemeenten als lokale overheid – en 
dus niet als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs - ‘zendende’ 
genootschappen via subsidies gaan ondersteunen. De laatste decennia is door de 
ontkerkelijking de (financiële) draagkracht van diverse genootschappen verminderd 
en is het aantal gemeenten dat subsidieert – al of niet vanwege 
bezuinigingsoverwegingen – afgenomen.  
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Wet Bio 
De assertieve opstelling van de Tweede Kamer die spreekt uit de aangenomen motie 
is het directe gevolg van de opstelling van de Kamer tijdens de behandeling van de 
Wet Beroepen in het onderwijs (Wet Bio). Tijdens de behandeling van die wet in 
2004 heeft de Kamer een amendement aangenomen dat de regels van de Wet Bio 
ook van toepassing verklaart op docenten g/hvo. Dit toen ook al zeer tegen de zin 
van de minister. 
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