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Uitgangspunten ruimtestaat m² BVO
kinderen/   
leerlingen

groepen % totaal

IKC Gendringen 2.079 309 14 100%

Onderwijs 1793 277 12

Hoeksteen 507 61 3 24% % m2 BVO van totaal

Christoffel 1.286 216 9 62% % m2 BVO van totaal

Opvang 286 32 2

Humankind KDO/BSO 286 32 2 14% % m2 BVO van totaal

bruto/netto verhouding onderwijs 1,35

bruto/netto verhouding buitenruimte 1,00

max. groepsgrootte onderwijs 23

max. groepsgrootte peuter- en dagopvang 16

max. groepsgrootte buitenschoolse opvang 20

aantal groepen buitenschoolse opvang 1 - 2

laag 0

m² FNO m² BVO Hoeksteen Christoffel
Humankind 

KDO/BSO

vereist     (m² 
BVO)

1 Gemeenschappelijke ruimten 430 581 142 361 77 462
2 Kinderopvang Humankind 154 208 208 208
3 De Hoeksteen 268 362 362 138
4 Christoffelschool 692 934 934 424

totalen 1.544 2.084 504 1296 285 1.231
Ruimtebudget 1.540 2.079

t.o.v.  Ruimtebudget 4 5 3 -9 1
5 Buitenruimte 1.246 1.246

waarvan parkeren 345
2.477

Oppervlakte in PvE Opp. per gebruiker in m² BVO

m2 FNO

1.540

Deelgebieden
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