
Öffentliche Materialien zur
6. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2015/16
am 15. Dezember 2015 18.15 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Berichte 18:15 – 18:35 Uhr

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 18:35 – 18:45 Uhr

TOP 3 Wahl: Wahl des stellvertretenden HHV (Vorstand) 18:45 – 19:15 Uhr

TOP 4 Diskussion und Beschluss: Satzungsänderung – 2. Lesung: Ruhende

Mandate beschleunigen (Johannes Krause)

19:35 – 20:15 Uhr

TOP 5 Diskussion und Beschluss: Haushalt 2016 – 4. Lesung

(Haushaltsverantwortlicher)

20:15 – 21:00 Uhr

TOP 6 Diskussion: Haushalt 2015 – 1. Lesung (Haushaltsverantwortlicher) 21:00 – 22:00 Uhr

TOP 7 Sonstiges 22:00 – 22:15 Uhr
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Noch nicht eingereihte TOPe

Die folgenden TOPe wurde erst nach der Vorstandssitzung eingereiht. Daher sind sie nicht im Vor-

standsbeschluss der TO enthalten und müssen noch eingereiht werden.

1. Antragstext vom Menschenrechtsreferat Das Menschenrechtsreferat bittet um eine Freigabe

von 400e.

Zweck des Zuschusses: Workshop „Luscape“zur Flyergestaltung, 250eHonorar, 75eFahrtkosten,

50eÜbernachtung, 25eVerpflegung / Sonstiges

2. Antragstext vom Menschenrechtsreferat Das Menschenrechtsreferat bittet um eine Freigabe

von 400e.

Zweck des Zuschusses: Workshop Öffentlichkeitsarbeit / Pressemitteilungen etc., 250eHonorar, 75eFahrtkosten,

50eÜbernachtung, 25eVerpflegung / Sonstiges

3. Antragstext von Sebastian Uschmann: Lieber Vorstand,

für die nächste Sitzung möchte ich den Top „Glühwein und Kekse“beantragen. Dabei sollen die an-

wesenden Personen eben diese Nahrungsmittel erhalten und verzehren können, auf dass sie weih-

nachtlich gestimmt, fröhlich und produktiv werden. Außerdem ist dann vielleicht Peter neidisch, weil

er seine Bachelorarbeit schreiben muss und nicht kommen kann.

Ein bisschen was würde ich mitbringen und einen Glühweinkocher oder ähnliches kann ich auch

besorgen.
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TOP 3 Stellvertretender Haushaltsverantwortlicher

Wahl

Siehe nichtöffentliches Material.

TOP 4 Satzungsänderung – 2. Lesung: Ruhende Mandate
beschleunigen

Diskussion

Antragstext von Johannes Krause siehe Anlage.

Änderungsantrag von Sebastian Uschmann:

Ersetze im Antrag „ist der Vorstand dazu verpflichtet“ durch „kann der Vorstand“ (und mache ihn

anschließend grammatikalisch sinnvoll).

Begründung: Dadurch kann der Vorstand z.B. Enschuldigungen mit einbeziehen.

TOP 5 Haushalt 2016 – 4. Lesung

Diskussion und Beschluss

Der Haushaltsverantwortliche hat seinen Pflichten entsprechend einen Haushaltsentwurf für das Jahr

2016 vorgelegt. Nach dessen Beschluss und Anzeige hat der Präsident der Friedrich-Schiller-Univer-

sität sechs Wochen Zeit für die Genehmigung. Sollte innerhalb dieser Frist kein Widerspruch ein-

gehen, gilt der Haushalt als genehmigt, gleichermaßen kann auch früher eine Genehmigung erge-

hen, ist aber unwahrscheinlich. Letztlich besteht auch die Möglichkeit des rechtsaufsichtlichen Wi-

derspruchs.

Der Haushaltsentwurf befindet sich in der Anlage.

Es liegen Änderungsanträge zum Haushalt vor:

Änderungsantrag (HH2016-01) von Felix Graf: (angenommen mit 2350 e)

Das Referat Lehramt beantragt die Finanzzuweisung für das Referat Lehramt auf 3050 ezu erhö-

hen.)

Änderungsantrag (HH2016-02) von Julia Pazhyvilka und Karin Eckhold: (noch offen)

Setze Öffentlichkeitsreferat auf 2500 e.

Änderungsantrag (HH2016-03) von Lara Rhode: (abgelehnt)

Antrag auf Erhöhung der CampusTV Chefredakteursstelle auf 5400 e.

Begründung:

Derzeitige Arbeitszeit (wöchentlich):
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• Redakteurssitzung: 5 Std.

• StuRa-Sitzungen Uni: 6 Std.; EAH: 6 Std.

• Begleitung und Anleiten von Beiträgen: 10 Std.

• E-mails, soziale Netzwerke, JenaTV: 3Std.

• alle 3 Wochen Endschnitt: 7 Std.

• Einarbeitung in neue Technik

Daher: Stundenanzahl ohne StuRa-Sitzungen und Endschnitt: 25 sowie Stundenanzahl mit StuRa-

sitzungen+Endschnitt: 37

Weitere Begründungen Mündlich.

Änderungsantrag (HH2016-04) von Julia Barthel: (erster Punkt angenommen)

• Streiche Haushaltsposten, die mit 0eausgestattet sind. Das heißt streiche die Posten A.04.02.1.1

„Audiotechnik“ und A.04.02.2.1 „Musikredaktion“.

• Streiche das Campusradio als Unterpunkt beim Posten A.12.04 „Postgebühren“ -> von Julia

zurückgezogen

Änderungsantrag (HH2016-05) von Kübra Çiǧ: (abgelehnt)

Setze AK Wissenschaftskritik auf 1200 e(Haushaltstitel A.03.08).

Änderungsantrag (HH2016-06) von Lennart Dabelow: (noch offen)

Ich beantrage den Posten A.12.08.2.4 „Büromitarbeiter_in Int.Ro“ auf 2250,00ezu setzen. Ein Antrag

auf Wiedereinrichtung der Stelle wird für nächste Sitzung gestellt. Da wir die Angelegenheit zunächst

mit dem Vorstand besprechen wollten, konnte dies noch nicht zur laufenden Sitzung geschehen. Be-

gründung: Die Zahl internationaler Studierender an der FSU steigt seit Jahren kontinuierlich; derzeit

beträgt ihr Anteil über 10 % aller Studierenden. Internationale Studierende werden dabei zu Beginn

und während des Studiums mit besonde- ren Herausforderungen und Problemen konfrontiert, die im

Vergleich zu aus Deutschland stammenden Studieren- den unter anderem durch höhere formale und

institutionelle Auflagen, Verständigung in Nicht-Muttersprache und strukturelle Benachteiligung ent-

stehen. Sie bedürfen deshalb der besonderen Unterstützung durch die Studieren- denschaft. Durch

regelmäßige Sprechstunden und per E-Mail soll die Bürokraft bei Fragen und Problemen in Uni, All-

tag und mit Behörden unterstützen. Aufgrund der Vielfalt und Komplexität der möglichen Probleme,

des hohen Zeitaufwandes und weiterer Verpflichtungen der Referatsleitung kann dies nicht vollstän-

dig ehrenamtlich geleistet werden. Das Sprachkursprogramm, dessen Kurse von Studierenden für

Studierende angeboten werden, bietet Sprachunter- richt von Muttersprachler*innen in Kleingruppen

und leistet darüber hinaus durch das Zusammenbringen von inter- nationalen und deutschen Studie-

renden einen integrativen Beitrag. Es erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit bei allen

Studierenden und wir rege nachgefragt. Dem Studierendenrat entstehen dadurch keine Kosten. Al-

lerdings besteht für die Bereitstellung der Verträge, Raumbuchungen und Vermittlung von Lehrenden

und Lernen- den ein hoher Verwaltungstechnischer Aufwand insbesondere zu Beginn eines jeden

Semesters. Da das Referat in den im selben Zeitraum stattfindenden Willkommenstagen stark ein-

gebunden ist, können diese Aufgaben nicht zu- sätzlich übernommen werden.
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TOP 6 Haushalt 2015 – 1. Lesung

Diskussion

Der Haushaltsverantwortliche hat seinen Pflichten entsprechend einen Haushaltsentwurf für das Jahr

2015 vorgelegt. Nach dessen Beschluss und Anzeige hat der Präsident der Friedrich-Schiller-Univer-

sität sechs Wochen Zeit für die Genehmigung. Sollte innerhalb dieser Frist kein Widerspruch ein-

gehen, gilt der Haushalt als genehmigt, gleichermaßen kann auch früher eine Genehmigung erge-

hen, ist aber unwahrscheinlich. Letztlich besteht auch die Möglichkeit des rechtsaufsichtlichen Wi-

derspruchs.

Der Haushaltsentwurf befindet sich in der Anlage.
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Lieber Vorstand,

hiermit möchte ich den unten stehenden Antrag einreichen. Zu der Thematik wurde ebenfalls das 
Rechtsamt von mir konsultiert. Einen Auszug aus dem Protokoll des Treffens mit dem Rechtsamt 
vom 7. September füge ich an die Begründung des Antrags an. Das komplette Protokoll wurde dem 
StuRa-Vorstand am 9. November 2015 zugeschickt.

Beste Grüße
Johannes Krause

Ruhende Mandate beschleunigen

Antrag:

§ 21 Abs. 9 der Satzung ist wie folgt neu zu fassen:
"Fehlt ein Mitglied zwei Mal in Folge, so ist der Vorstand dazu verpflichtet für das betreffende 
StuRa-Mitglied ein ruhendes Mandat festzustellen."

Begründung:

Ein ruhendes Mandat stellt für das betreffende Mitglied eine minimale Sanktionierung dar, welche 
darin besteht, dass das Mitglied durch Abwesenheit keine Abstimmungen mit harten Quoren 
blockieren kann. Gleichzeitig trägt der Mechanismus eines ruhenden Mandates maßgeblich zur 
Arbeitsfähigkeit des StuRa bei. 
Ich halte die bisherige Regelung für zu weich und möchte sie daher beschleunigen sowie 
vereinfachen. Es braucht nicht die Schiedskommission, um in die öffentlich einsehbaren Protokolle 
der letzten beiden Sitzungen zu schauen und zu gucken, welches Mitglied die letzten beiden Male 
nicht anwesend war. Insofern handelt es sich hierbei auch nicht um eine unverhältnismäßige 
Kompetenzverschiebung hin zum Vorstand.

Protokollauszug vom Treffen mit dem Rechtsamt am 7. September 2015

„ … Hauptanliegen war meine Anfrage, ob die Feststellung des ruhenden Mandates auch durch 
den StuRa-Vorstand anstatt durch die Schiedskommission erfolgen kann. Aufgrund der bisherigen 
positiven Erfahrungen mit der Prüfung der Voraussetzung eines ruhenden Mandates (viermalige 
Abwesenheit hintereinander) haben Sie [das Rechtsamt] prinzipiell keine Einwände dagegen 
geäußert, diese Aufgabe auf den Vorstand zu übertragen. Ebenfalls haben Sie darauf hingewiesen, 
dass StuRa-Mitglieder jederzeit die Möglichkeit haben, Entscheidungen des Vorstandes zunächst 
vor das Gremium und dann auch vor die Schiedskommission zu bringen. Die Reduzierung der 
notwendigen Abwesenheit von vier aufeinanderfolgenden Sitzungen auf zwei wurde innerhalb des 
Rechtsamtes unterschiedlich gesehen, wobei jedoch keine formal-rechtlichen Gründe gegen diese 
Verschärfung sprechen. … “

Anlage TOP 4
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