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 �!�Wer versucht, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, erhält die betreffende Prüfungsleistung als 
"nicht ausreichend" bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 
Wer von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung ausgeschlossen wird, kann verlan-
gen, dass diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. 
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