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§ 1 Anwendungsbereich 
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§ 2 Konstituierung der Kollegialorgane 
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§ 3 Mitglieder mit beratender Stimme im Senat 
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§ 4 Einberufung von Sitzungen 
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§ 5 Vertraulichkeit der Sitzungen 
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§ 6 Tagesordnung 
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§ 7 Leitung der Sitzung 
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§ 8 Teilnahme, Stimmrechtsübertragung und Verhinderung 
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§ 9 Mitteilungen der/des Vorsitzenden 
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§ 10 Anträge 
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§ 11 Debatte 
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§ 12 Beschlusserfordernisse 
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§ 13 Abstimmung 

%('� �
���������� ������������������������ ���� �����5���������������������
%�

���� .���������'�� ���� 5����������� ���� ��� �����������+����� ���� ��� ������ ���
��������������-���/��������������,����������.������������$�������������������

%�'�������� ���� ������ ������������� ����� ����� #��� ������ �����������������
0���������������������������#������������

%3'�*�� ���� �������� .���������� ����� #��� ��-#��� /�����������  �����������
#������������ ��
� ������ ���� ���������������� 0�������� ����� .�$������ ����
+�����A!�A�����A2���A�����������$�����

%8'�*�� )���� �������� .���������� ����� /�$�������� ��� ��

���� ��� ����
�����������������0���������������$��$��� ����������������1����������

%;'����-���/�������������������������-����-������ ����������

§ 14 Befangenheit eines Mitglieds 
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§ 15 Sondervotum 
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§ 16 Abstimmung im Umlaufweg 
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§ 17 Sitzungsprotokoll 
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§ 18 Auskunftspersonen 
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§ 19 Vollziehung der Beschlüsse 

%('����-���/�������������������������������������&������������#��������� ���
#�����������

%�'� ����� ���� &��������� ��� +����"���� ��� 4������������ %��&�� ���������
/���������'�� ��� ���� ���-��� /���������� ���� /����������� ���	����� ������������
�����������������������������.��������������������� ������������ ������������
����� ������������ ���� ��� ��� �	�������  ������� ��������� ��� ��
������� ,�����
&����������������� ��
� ���-��� /���������� ������ ���� �����������  ��-,������
���� )������ ������ ��
������� ����� ���� �������������� ��� &��������
�������
������	����� ���� ���� ���� &�
������� ���� &����������� ������ ���
������������
/�����
����#����7���������

§ 20 Selbständige Amtsgeschäfte der/des Vorsitzenden 
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§ 21 Schriftform 
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§ 22 In-Kraft-Treten 
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