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Hartz IV - Nicht-Anerkennung des Wachstums- und Schulbedarfs von 
Schulkindern unter 14 Jahren �
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Der höhere Wachstumsbedarf von Kindern ab 6 Jahren wird seit 
Einführung von Hartz IV per Gesetz nicht mehr anerkannt.��
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diesem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Eine davon abweichende 
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Hartz IV - Nicht-Anerkennung des Wachstumsbedarfs von 15 bis 18-
jährigen�
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