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��²Í ´µµ¶Î Ï���¢£¤��Ì ³ · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��²· ´µµ¶¸ ¨�¤��Ì · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
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��²× ´Éµ¶Î Ï���¢£¤��Ì È · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³² ´Éµ¶¸ Ø�§���Ì���§���¢� · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³³ ´Éµ¶º �¢����¤��� ��¢ Ð��Ì�¢�������Ì È · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³È ´Éµ¶Ò Ð��Ì�¢���§��� Ù¤����£���� · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³Í ´Îµ¶µ Õ����¢����¤������������ · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³· ´Îµ¶É �¢����¤��� ��¢ Ú���£¤��Ì ��� Ú�����Ì · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³¹ ´Îµ¶Î Ï���¢£¤��Ì Í · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³Ñ ´Îµ¶¸ Ú��§�¢�Ì���� ³ · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³Ô ´Îµ¶º Û�������§������Ì ³ · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³Ö ´Îµ¶Ò ¨��¤�����§������Ì · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��³× ´¸µ¶µ ¨�¤��§��Ì · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
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��ÈÍ Ú��§�¢�Ì����§� ��� ¥¢�é�Ì�£���� Ñ Ô

´¸µ¶Ò Ú��§�¢�Ì���� È É Î »¼»½¼¾ è´ÀÁ À¯ßê Ò¶Ã
´¸µ¶ë ¥¢�é�Ì�¤¢ì��� ¸ ¸ À®åíçäß è´ÀÁ À¯ßê µÉ¶Ã

��È· ´ºµ¶µ Ð��Ì�¢�§��� Ê��¢��ì� · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��È¹ ´ºµ¶É Û�������§������Ì È · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��ÈÑ ´ºµ¶Î ¨�£��¤����§������Ì · ¸ ¹ º »¼»½¼¾ ¿´ÀÁ ¯ÂÃ®À Ä¶ ÅÆÇ±
��ÈÔ ¥¢¤î�§£���� Ñ Ñ

´Òµ¶µ À®àïÆ¯¯çÅÆÇà® É É »¼»½¼¾ µð
´Òµ¶É ê¯ÞçñòÃáßç èÃçÅçÇ à¯ ãç® À®àïÆ¯ µ É É »¼»½¼¾ µð
´Òµ¶Î ê¯ÞçñòÃáßç èÃçÅçÇ à¯ ãç® À®àïÆ¯ É É É »¼»½¼¾ µð
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Deggendorf 
vom 29.04.2020, der Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst vom 08.07.2020, Gz. H.6-H3444.DE.14/2/3 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung 
des Vize-Präsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf vom 01.10.2020. 

gez. 
Prof. Waldemar Berg 
Vize-Präsident 

Die Satzung wurde am 01.10.2020 in der Technischen Hochschule Deggendorf niedergelegt. Die 
Niederlegung wurde am 01.10.2020 durch Aushang bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 01.10.2020. 
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