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Amsterdamse hogeschool van de kunsten 10% 83% 25% 80%

Artez 9% 92% 23% 85%

Codarts, Hogeschool voor de kunsten 9% 90% 31% 89%

Gerrit Rietveld 7% 87% 18% 63%

Hogeschool van Beeldende kunsten, muziek en dans 10% 88% 18% 78%

Hogeschool voor de kunsten Utrecht 10% 79% 22% 65%

Totaal hbo 5% 79% 34% 77%
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