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Anteil der Sozialgeldempfängern an den 

0-15-Jährigen

Aachen Aachen Nord
AC Stadt n = 28.934

AC Nord n = 2.030

Quelle:

Stadt Aachen, FB 50 

Sozialentwicklungsplanung 2011
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Anteil der Kinder mit nicht-deutschem Pass in 

Grundschulen im Schuljahr 2010/11

Aachen KGS Passstraße KGS Feldstraße

Quelle: FB 45/100

AC Stadt           n=7585

KGS Passstr.  n= 330

KGS Feldstr.    n=116
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