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Selbstverständlich kann der Jugendhilfeträger die von ihm getätigten Leistungen im Wege des Re-
gresses gegenüber der Schulverwaltung geltend machen. Ob die Erstattung nun über 95 SGB VIII (so 
wohl die Ansicht von Sidortschuk, in: JAmt 2005, 552) oder über Amtshaftung oder öffentlich rechtli-
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che Geschäftsführung ohne Auftrag (Meysen, in: JAmt 2003, 53, 60 ff.) zu erfolgen hat, kann dahin 
stehen. Eine Ausgleichspflicht wird in jedem Falle angenommen. Diese setzt natürlich voraus, dass 
das Schulamt vorrangig hätte leisten müssen. 
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