Приложение
Утверждено
Ученым советом
факультета журналистики МГУ
(решение от 11.09.2015, протокол №15)
Положение о Школе юного журналиста
Настоящее Положение определяет цели и задачи Школы юного журналиста
(далее – ШЮЖ) и ее организационно-методическое обеспечение.
Общие положения

1.
1.1.

ШЮЖ является дополнительной общеобразовательной программой на

факультете журналистики Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова (далее – МГУ).
1.2.

ШЮЖ

осуществляет

довузовскую

образовательную

деятельность

профориентационной направленности.
1.3.

Деятельность ШЮЖ определяется Федеральным законом Российской

Федерации «Об образовании», Уставом МГУ и настоящим Положением.
1.4.

Программы учебных курсов утверждаются Ученым советом факультета

журналистики МГУ.
1.5.

Продолжительность обучения – 4 (четыре) семестра.
2.

2.1.

Структура ШЮЖ

Декан факультета журналистики МГУ осуществляет общее руководство

деятельностью

ШЮЖ

и

ее

сотрудников,

является

юридическим

представителем при заключении договоров и проведении совместных действий
с

другими

учебными,

научными,

административными,

коммерческими

организациями.
2.2.

Непосредственное руководство осуществляет заместитель декана по

дополнительному образованию.
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2.3.

Для организации работы ШЮЖ утверждается куратор по учебно-

методической работе, куратор по административной работе, а также учебная
часть ШЮЖ.
2.4.

Кураторы ШЮЖ назначаются из числа преподавателей ШЮЖ,

являющихся сотрудниками факультета журналистики МГУ, приказом декана
факультета журналистики МГУ. По мере необходимости этот вопрос может
согласовываться с Ученым советом факультета.
2.5.

Кураторы ШЮЖ:

—

утверждают план работы ШЮЖ;

—

рассматривают учебные планы и программы учебных курсов, вносят

предложения об изменениях и дополнениях к учебным планам;
—

рассматривают другие вопросы, связанные с деятельностью и развитием

ШЮЖ.
2.6.

Учебная часть ШЮЖ:

—

проводит прием заявок на вступительное испытание;

—

проводит вступительное испытание;

—

организует выдачу пропусков, справок и зачетных книжек слушателям

ШЮЖ;
—

своевременно

журналистики

МГУ

информирует

слушателей

(www.journ.msu.ru)

и

на

стенде

сайте
ШЮЖ

факультета
о

текущих

мероприятиях;
—

следит за соблюдением расписания преподавателями ШЮЖ.
3.

3.1.

Порядок приема в ШЮЖ

Прием в ШЮЖ проводится на конкурсной основе по результатам

вступительного испытания – творческого сочинения. Вступительное испытание
проводится

в

соответствии

с

Процедурой

проведения

вступительного

испытания и приема в Школу юного журналиста (Приложение 1).
3.2.

Организация приема осуществляется учебной частью ШЮЖ. Учебная

часть ШЮЖ организует проведение вступительного испытания, конкурса,
зачисления и других необходимых мероприятий.
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3.3.

План приема ежегодно утверждается Ученым советом факультета.

3.4.

На обучение принимаются учащиеся 9 и 10 класса, осваивающие

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
3.5.

Декан факультета журналистики ежегодно утверждает минимальное

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее – минимальное количество баллов). Лица, имеющие по
вступительному испытанию результаты ниже установленного минимального
количества баллов, к участию в конкурсе не допускаются.
3.6.

Выбывают из конкурса:

—

лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительное

испытание в назначенное по расписанию время;
—

лица, получившие на вступительном испытании результат ниже

минимального количества баллов;
—

лица, не предоставившие в день вступительного испытания оригинал

справки

из

среднего

общеобразовательного

учебного

заведения,

подтверждающей статус учащегося 9 или 10 класса.
3.7.

Лица, не явившиеся на вступительное сочинение по уважительной

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче испытания в резервный день.
4.

Задачи и направления деятельности ШЮЖ

4.1.

Основными задачами ШЮЖ являются:

—

творческое развитие личности школьников;

—

профессиональная ориентация школьников;

—

приобщение студентов и аспирантов факультета журналистики к

педагогической и преподавательской деятельности.
4.2.

Основными направлениями деятельности ШЮЖ являются:

—

учебная деятельность (базовые курсы);

—

теоретико-практическая деятельность (теория и практика журналистики

и масс-медиа);
—

практическая деятельность (профориентационная).
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5.
5.1.

Слушателями

ШЮЖ

Слушатели ШЮЖ
являются

лица,

прошедшие

вступительные

испытания в ШЮЖ и официально зачисленные в установленном порядке.
Слушателю ШЮЖ выдается пропуск в здание факультета журналистики МГУ
и зачетная книжка слушателя.
5.2.

Права

и

обязанности

слушателей

ШЮЖ

определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом МГУ и настоящим
Положением.
5.3.

Права и обязанности слушателей ШЮЖ:

—

посещать лекционные и практические занятия в соответствии с учебной

программой и расписанием ШЮЖ на текущий учебный год;
—

выбирать курсы специализаций, предлагаемых ШЮЖ;

—

проходить аттестацию по обязательным дисциплинам и специализациям;

—

выполнять требования Устава МГУ и соблюдать Правила внутреннего

распорядка МГУ. За нарушение предусмотренных Уставом МГУ обязанностей
и Правил внутреннего распорядка МГУ к слушателям ШЮЖ могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из числа
слушателей.
5.4.

Слушателю, успешно освоившему двухгодичную программу обучения,

выдается сертификат об окончании ШЮЖ.
6.
6.1.

Организационно-методическое обеспечение ШЮЖ

Ученый совет факультета журналистики ежегодно утверждает перечень

специализаций
преподавателей,

ШЮЖ,

а

аспирантов,

также

преподавательский

студентов

и

состав

выпускников

из

числа

(практикующих

журналистов) факультета журналистики.
6.2.

Преподаватели ШЮЖ предоставляют программу курса кураторам и

учебной части не позднее, чем за 14 дней до начала занятий.

4

6.3.

Преподаватели ШЮЖ составляют списки групп, занимающихся в

творческих студиях, и предоставляют их в учебную часть не позднее, чем через
14 дней после начала занятий.
6.4.

Преподаватели ШЮЖ проводят аттестацию слушателей в конце каждого

семестра в соответствии с Положением о зачетах и экзаменах в Школе юного
журналиста (Приложение 2).
6.5.

Перед началом учебного года ежегодно проводится собрание кураторов,

преподавателей и учебной части для обсуждения планов работы ШЮЖ.
6.6.

Преподавателями ШЮЖ могут стать студенты, аспиранты, выпускники

и сотрудники факультета, пожелавшие сотрудничать в ШЮЖ, – по
дополнительному согласованию с руководством факультета. На должность
преподавателя

ШЮЖ

выдвигаются

лица,

обладающие

чувством

ответственности и необходимыми для педагогической работы моральноэтическими качествами и навыками.
6.7.

Преподаватель ШЮЖ может оставить свою должность по собственному

желанию по окончании учебного года. При этом он обязан сообщить о своем
решении кураторам ШЮЖ.
6.8.

Преподаватель обязан:

—

принимать участие в мероприятиях ШЮЖ и факультета журналистики

по профессиональной ориентации молодежи;
—

посещать собрания преподавателей ШЮЖ;

—

постоянно повышать уровень своих профессиональных знаний;

—

своевременно извещать учебную часть ШЮЖ о переносе занятий и

изменениях программы курса и состава группы.
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Приложение 1
Процедура проведения вступительного испытания и приема
в Школу юного журналиста
1. Вступительным испытанием для поступления в ШЮЖ является творческое
сочинение

(письменно).

Продолжительность

вступительного

испытания

составляет 2 часа (120 минут) без перерыва.
2. К вступительному испытанию допускаются лица, подавшие заявку на
поступление на сайте факультета журналистики МГУ (www.journ.msu.ru).
Сроки подачи заявок утверждаются Администрацией ШЮЖ и публикуются на
сайте факультета журналистики.
3. Вступительное испытание проводится один раз в год. Дата и время
вступительного испытания, а также дата объявления его результатов
назначаются деканом факультета журналистики МГУ.
4. Лица, без уважительных причин не явившиеся на вступительное испытание
в назначенное время, выбывают из конкурса. Лица, не явившиеся на
вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства,

подтвержденные

документально),

допускаются

к

вступительному испытанию в дополнительно назначенный (резервный) день.
5. Лица, не предоставившие в день проведения вступительного испытания
оригинал справки из среднего общеобразовательного учебного заведения,
подтверждающей статус учащегося 9 или 10 класса, выбывают из конкурса. В
справке должны быть указаны фамилия, имя, отчество учащегося полностью,
дата выдачи, адрес школы, подпись ответственного лица и печать школы.
Справка должна быть выдана не ранее, чем за месяц до дня проведения
вступительного испытания.
6. Проверка

сочинения

проводится

экзаменаторами,

назначенными

администрацией факультета журналистики МГУ из числа преподавателей и
аспирантов факультета.
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7. Результаты

вступительного

испытания

в

ШЮЖ

оцениваются

по

стобалльной шкале. При оценке творческого сочинения экзаменаторы
руководствуются

критериями, установленными методической комиссией

факультета журналистики МГУ.
8. Процедура апелляции или другие формы пересмотра оценки, полученной на
вступительном испытании в ШЮЖ, не предусмотрена. Работа является
собственностью университета и на руки не возвращается. Показ работ не
проводится.
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Приложение 2

Положение о зачетах и экзаменах в Школе юного журналиста
1. Формой аттестации слушателей ШЮЖ являются экзамены и зачеты,
проводящиеся в конце каждого семестра.
2. Форма текущей аттестации (экзамен, зачет) определяется преподавателем по
соответствующему лекционному курсу или специализации.
3. Экзамен по учебной дисциплине или ее части должен оценить работу
слушателя за курс (семестр), выявить уровень полученных им теоретических
знаний и развития творческого мышления, наличие навыков самостоятельной
работы и умение применять полученные знания к решению практических задач.
4. Зачет проводится для проверки выполнения слушателем практических
заданий, проектов, усвоения учебного материала практических и семинарских
занятий.
5. Слушатели обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с
утвержденными программами. Слушатели могут сдавать экзамены и зачеты по
факультативным дисциплинам и по их желанию результаты сдачи вносятся в
ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому.
6. Знания слушателя на экзаменах определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка
может быть выставлена непосредственно на экзамене, по результатам текущей
учебной работы слушателя или после проверки письменной работы.
7. Для дисциплин и видов учебной работы слушателя, по которым формой
итогового отчета является зачет, определена оценка «зачет», «незачет». Оценка
выставляется по результатам учебной работы слушателя или итогового
собеседования на последнем занятии.
8. К экзаменационной сессии допускаются успевающие слушатели. К числу
успевающих относятся слушатели, не имеющие академической задолженности
по экзаменам и зачетам предыдущею семестра, сдавшие зачеты и выполнившие
другие виды текущей отчетности по дисциплинам данного семестра.
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9. Экзамены проводятся в соответствии с программами учебных дисциплин.
10.

Основой для определения оценки на экзамене служит уровень усвоения

слушателем материала, предусмотренного учебной программой данной
дисциплины.
11.

По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде

контрольных работ, выполнения практических заданий, рефератов. Зачеты по
семинарским занятиям принимаются с учетом работы слушателя в семинаре, а
также представленных рефератов, докладов и т. п.
12.

На экзамен слушатель должен явиться с зачетной книжкой, которую

предъявляет в начале экзамена преподавателю. Преподаватель не имеет права
принимать экзамен без экзаменационной ведомости и зачетной книжки с
отметкой Администрации ШЮЖ «Допущен к экзаменационной сессии».
13.

Полученная

на

экзамене

положительная

оценка

заносится

в

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка
проставляется только в экзаменационную ведомость. Неявка на экзамен
отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».
14.

Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки после окончания

экзаменационной сессии допускается в дни, утвержденные преподавателем.
15.

Все успевающие по итогам учебного года слушатели переводятся

приказом декана на следующий курс. Неуспевающим считается слушатель, не
сдавший к окончанию сессии хотя бы один экзамен или зачет.
16.

Слушателям, имеющим задолженности, устанавливаются сроки их

ликвидации. По результатам сессии из числа слушателей ШЮЖ отчисляются
за неуспеваемость слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки
задолженность.
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