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Zuständigkeiten des Senats nach dem HG  
HG Zuständigkeiten / Aufgaben Hinweise 
20 (1) Das Rektorat beschließt den Hochschulentwicklungsplan 

im Benehmen mit dem Senat  
 

20 (1) Das Rektorat ist im Benehmen mit dem Senat für den 
Abschluß von Zielvereinbarungen zuständig. 

 

20 (1) Das Rektorat ist dem Senat gegenüber auskunftspflich-
tig und hinsichtlich der Ausführung von Senatsbeschlüs-
sen rechenschaftspflichtig   

 

22 (1) Der Senat ist unbeschadet anderer im HG vorgesehenen 
Befugnisse für die folgenden Angelegenheiten zuständig: 
1. Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorekto-
rinnen oder Prorektoren; 
2. Stellungnahme zum jährlichen Rechenschaftsbericht 
des Rektorats; 
3. Erlass und Änderung von Rahmenordnungen und 
Ordnungen der Hochschule, soweit das HG nichts anderes 
bestimmt; 
4. Vorschlag zur Ernennung der Kanzlerin oder des 
Kanzlers; 
5. Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegen-
heiten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, die 
die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen 
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

Die Grundordnung wird 
vom Senat mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der 
Stimmern beschlossen. 

91 (2) Der Senat nimmt zum Lehrbericht Stellung.  
102 Der Senat nimmt nach Beratung durch das Rektorat und 

Aufstellung durch den Kanzler / die Kanzlerin Stellung 
zum Haushaltsvoranschlag. 

Der Körperschaftshaushalt 
ist nach § 105 HG vor Be-
ginn des Haushaltsjahres 
aufzustellen. Für seine 
Aufstellung und Ausfüh-
rung gelten die Regelungen 
für den Landeshaushalt 
entsprechend. 

103 (1) Die Grundsätze der Verteilung von Stellen und Mitteln 
auf die Fachbereiche und Zentralen Einrichtungen werden 
vom Rektorat im Benehmen mit dem Senat festgelegt. 

 

103 (3) Vor der Verteilung von Stellen und Mitteln bildet das 
Rektorat einen zentralen Verfügungsfonds insbesondere 
für Zusagen nach § 47 Abs. 4, dessen Umfang im Be-
nehmen mit dem Senat festgelegt wird.  

 

105 (4)  Der Senat erteilt die Entlastung zum Rechnungsergeb-
nis des Körperschaftshaushaltes 

 

 
Zuständigkeiten des Senats nach dem LGG 
LGG Zuständigkeiten / Aufgaben Hinweise 
§ 5a (2) Über die Frauenförderpläne der Hochschule beschließt 

der Senat 
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