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1. Bestellung des Wahlausschusses spätestens bis zum 45. Tag vor der Wahl 
  
2. Konstituierende Sitzung des Wahlausschusses und Wahl 
der Wahlleiterin oder des Wahlleiters; unverzüglicher An-
trag auf Erstellung des Wählerverzeichnisses durch die 
Hochschulverwaltung 

spätestens bis zum 40. Tag vor der Wahl 

  
3. Stichtag: Wahlberechtigung (für Wählerverzeichnis) spätestens bis zum 29. Tag vor der Wahl 
  
4. Wahlbekanntmachung und Auslegung des Wählerver-
zeichnisses 

spätestens vom 26. Tag vor der Wahl bis zum 
Wahltag 

  
5. Eingang der Wahlvorschläge spätestens bis zum 15. Tag vor der Wahl 
  
6. Wahlausschuss: Überprüfung der Wahlvorschläge vom 15. bis zum 12. Tag vor der Wahl 
  
7. Bekanntmachung der gültigen Wahlvorschläge spätestens bis zum 12. Tag vor der Wahl 
  
8. Mögliche Berufung von Wahlhelfern spätestens bis zum 10. Tag vor der Wahl 
  
9. Eingang der Briefwahlanträge spätestens bis zum 6. Tag vor der Wahl 
  
10. Vorbereitung zur Wahl (u.a. Stimmzettel, Wahlurnen...) spätestens bis zum 5. Tag vor der Wahl 

  
11. Einspruch gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnis-
ses 

spätestens bis 12 Uhr am 3. Tag vor der Wahl 

  
12. Eingänge Briefwahl spätestens bis zum letzten Wahltag 15 Uhr 
  
13. Bekanntmachung des Wahlergebnisses unmittelbar nach Auswertung der Wahlzettel 
  
14. Benachrichtigung der Gewählten unmittelbar nach Auswertung der Wahlzettel 
  
15. Abgabe der Erklärung über Annahme der Wahl spätestens eine Woche nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses 
  
16. Anfechtung der Wahl binnen 14 Tage nach Bekanntgabe des Wahler-

gebnisses 
  
17. Einberufung des Studierendenparlaments und der 
Fachschaftsräte zur den konstituierenden Sitzungen 

spätestens 3 Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 
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