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Zeitlich begrenzte Veränderung der Münchner Kriterien für Stellungnahmen/Gutachten 
im Rahmen der Bewilligung von Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII bzw. § 99 
SGB IX (vormals § 53 SGB XII) 

Die Münchner Kriterien für Stellungnahmen/Gutachten im Rahmen der Bewilligung von 
Eingliederungshilfen gemäß§ 35a SGB VIII bzw.§ 99 SGB IX (vormals§ 53 SGB XII) wurden 
2006 gemeinsam von Akteur*innen aus dem Bereich der kinder- und jugendpsychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versorgung, Vertretungen der freien Träger der Jugendhilfe und 
dem Stadtjugendamt erstellt und 2016 überarbeitet. Als Leitfaden sind sie etabliert und haben · 
sich in der Kooperation von Gutachter*innen und Kostenträgern sehr bewährt. 

Dennoch entstand durch die in Folge der Corona.:Pandemie aufgetretenen sehr hohen 
Auslastungen der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen und Kliniken der Wunsch nach 
einer Verschlankung der Münchner Kriterien. Mit diesem Ziel wurde aus dem Arbeitskreis 
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Gesundheitsbeirates der 
Landeshauptstadt München eine Arbeitsgruppe beauftragt. Darin erarbeiteten· unter der 
Moderation des Gesundheitsreferates Vertreter*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Praxen, der· Kliniken und des Stadtjugendamtes (S-11-1::/PD) eine auf ein Jahr begrenzte 
Veränderung der Münchner Kriterien. Im Frühjahr 2024 soll nach der Erprobungsphase eine 
Überprüfung durch eine aus dem Arbeitskreis seelische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen berufene Arbeitsgruppe erfolgen. 

Konkrete Veränderung 

Die Münchner Kriterien sollen vorerst in sehr klar umgrenzten Fällen abgeändert werden. 
Diese Fälle betreffen ausschließlich Stellungnahmen/Gutachten, welche eine Lese
Rechtschreib-Störung oder Rechenstörung betreffen und bei der sich die seelische Störung 
auf Achse I ebenfalls nur auf die Lese-Rechtschreib-Störung oder Rechenstörung bezieht. 
Sind weitere Diagnosen auf Achse I oder Achse II vorhanden, oder/und besteht eine familiäre 
Belastung, sind weiterhin die Münchner Kriterien nach der Fassung vom 27.06.2016 zu 
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berücksichtigen. Für die Stellungnahmen/Gutachten für . die Beantragung einer 
Schulbegleitung, teilstationären oder stationären Hilfe gelten die Münchner Kriterien 
uneingeschränkt weiterhin. 

Bei Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Störung oder .Rechenstörung, die, wie oben 
beschrieben, sehr klar umrissen ist, wäre für die gutachtenerstellenden Einrichtungen eine 
Anamnese/Zusammenfassung in Stichpunkten ressourcenschonend. Auf einen ausführlichen 
Anamnese- bzw. Zusammenfassungs-Text kann verzichtet werden , wenn die stichpunktartigen · 
Darstellungen für den Psychologischen Dienst in den Sozialbürgerhäusern verständlich und · 
nachvollziehbar sind. Trotz der verkürzten Ausdrucksform sollen keine Inhalte verloren gehen. 
Da bei der Prüfung Personen beteiligt sind, welche über spezifisches Fachwissen verfügen, ist 
davon auszugehen, dass es keine ausformulierten Texte für die Einordnung und das 
Verstehen des Anliegens bzw. des Falles benötigt. Konkret ist damit gemeint z.B. anstelle von 
,,In der Vorgeschichte werden von den Eltern keinerlei Auffälligkeiten oder Verzögerungen in 
der Sprachentwicklung berichtet 11 eine verkürzte Version wie ,,Sprachentwicklung: unauffälligtl 
zu verwenden. Grundsätzlich wird immer davon ausgegangen, dass wichtige Informationen 
auch bei einer stichpunktartigen Darstellung vorhanden sind bzw. diese .dann ausführlicher 
ergänzt werden. So wäre z.B. bei einer auffälligen Sprachentwicklung nicht ausreichend nur 
,,auffällig 11 zu schreiben. In solch einem Fall sind die Auffälligkeiten genauer zu beschreiben. 

N6'ach einem Jahr soll dieses Vorgehen nochmals überprüft bzw. evaluiert werden. 

r . 
~ . 

Esther Mia , i 
Leitung 3.t , tjugendamt 




