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                    1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2010 
г. № 501-р о создании федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования “Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина” путем изменения типа государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования “Уральский 
государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина“, а также новой редакции Устава Университета филиал в города Красноуральске 
стал именоваться - Филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования “Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина” в городе Красноуральске. (далее – Филиал УрФУ в г. 
Красноуральске). 

Местонахождение филиала –  Российская Федерация, город Красноуральск  
Свердловской области, ул. Ленина, д. 1, телефон (34343)20759,  адрес электронной почты: 
upi_krur@rambler.ru. 

В своей деятельности филиал УрФУ в г. Красноуральске руководствуется:  
1. Конституцией Российской Федерации. 
2. Гражданским кодексом РФ и Трудовым кодексом РФ. 
3.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. 
4.Уставом УрФУ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ.   
5. Положением о филиале УрФУ в г.Красноуральске, утвержденным ректором 

Университета от 08.06.2010г. 
6. Доверенностью директора филиала, выданной ректора УрФУ от 01.01.2017г.  № 14-

05/131.   
Филиал УрФУ в г. Красноуральске осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
серии 90Л01 №0009261 рег. №2214 от 21.06.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.  
Филиал в настоящее время обеспечивает тьютерскую поддержку студентов института 
технологий открытого образования УрФУ  по образовательным программам очной и заочной 
форме обучения  

Филиал в своем распоряжении имеет помещение общей площадью 468,4 кв.м. по адресу: 
г. Красноуральск, ул. Ленина 1, переданные УрФУ по договору аренды нежилого помещения, 
№ 494168 от 01.09.2014. В состав общей площади  филиала входят учебно-лабораторные 
помещения, библиотека, медпункт.  

Имеются соответствующие заключения органов санитарно-эпидемиологического 
надзора и государственной противопожарной службы на возможность проведения 
образовательного процесса в используемых филиалом помещениях. 

Организационно-правое обеспечение образовательной деятельности филиала 
соответствует лицензионным требованиям и нормативно-правовым актам Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Управление филиалом УрФУ в г. Красноуральске осуществляется в соответствии с 
Уставом Университета. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
директор филиала, назначаемый приказом ректора Университета.  

Директор филиала действует от имени и в интересах Университета по делам, связанным 
с деятельностью филиала, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, органах 
государственной власти и управления в строгом соответствии с Положением о филиале,  
доверенностью и заключенным с ним трудовым договором.  

В филиале действует нормативная и организационно-распорядительная документация 
различных уровней: 
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- локальные акты (положения, правила, приказы) общеуниверситетского характера, 
регламентирующие основные направления деятельности УрФУ; 

- внутренние локальные акты (положения, правила), регламентирующие основные 
направления деятельности филиала и работу структур, их осуществляющих; 

- распоряжения директора филиала по направлениям, регламентирующим конкретные 
повседневные стороны жизни филиала; 

- штатное расписание и должностные инструкции. 
Все перечисленные документы, за исключением распоряжений, утверждаются ректором 

УрФУ. 
Для оперативного принятия управленческих решений филиалом широко используется 

электронная почта, локальные сети связи – Интернет. СЭД -«DIRECTUM».  В целом структура 
филиала и система его управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 
функций учреждения высшего профессионального образования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  Собственная нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации.   

  
                               2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В настоящее время филиал  не ведет образовательную деятельность в соответствии с 

приказом ректора университета. Не имеет студентов, зачисленных и обучающихся в филиале. 
С 22 июня 2014 года филиал не проводит набор студентов.  Филиал осуществляет тьютерскую, 
техническую и методическую поддержку студентов института технологий открытого 
образования УрФУ с предоставлением им учебных площадей для проведения вэбинаром, 
компьютерного тестирования, прослушивание он-лайн лекций.  

  Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
Филиал имеет собственную библиотеку, книжный фонд которой насчитывающую около 

8000 экземпляров учебной литературы. Кроме этого филиал обеспечивает студентам ИТОО 
доступ к современным информационным базам с помощью 2-х рабочих мест в читальном зале, 
подключенных к сети Интернет.  В том числе, студенты ИТОО УрФУ имеют доступ  к 
электронно-библиотечной системе (ЭБС).  Также в библиотеке имеются электронные версии 
учебной литературы. Обслуживание читателей библиотеки организовано по принципу 
абонемента.  В библиотеке имеется читальный зал на 14 рабочих мест. Фонд дополнительной 
литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 
Ежегодно филиалом проводится подписка на периодические издания,  включающие в себя 
массовые центральные и местные общественно-политические, научные и научно-популярные 
издания.  

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, карточки учета, 
регистрационная картотека. Фонды библиотеки отражены в систематическом каталоге в 
соответствии с единой системой библиотечно-библиографической классификации ББК.  

В филиале на 10  компьютерах (рабочих местах), предназначенных для учебного 
процесса,  функционирует инженерная программа “AvtoCAD 2012”. 

Все компьютеры в филиале подключены к сети Интернет по технологии ADSL и по 
выделенной оптико-волоконной линии, что дает возможность студентам пользоваться 
различными информационно-справочными системами. 

В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням, а 
его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные профессиональные 
образовательные программы.  

Ведение учебного процесс с использованием технологий дистанционного 
образования. 
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С 1 сентября 2013 года в филиале применяется дистанционная форма образования с 
применением электронных курсов. Для дистанционной формы образования используются в 
филиале три аудитории, оборудованные мультимедийной и компьютерной техникой. Лекции, 
практические занятия проводятся с использованием сети Интернет преподавателями головного 
вуза, что позволяет повысить качество знаний, Дистанционная форма образования затрагивает 
изучения более 90% дисциплин по различным направлениям бакалавриата.  
                                  

                  3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
На 01.04.2017 года в филиале функционирует - компьютерный класс, где установлена 

компьютерная техника третьего поколения. Все рабочие места в компьютерном классе 
подключены к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с.  и оснащены гарнитурой и вэб-
камерами.  Также, на 10-ти  рабочих местах установлено лицензионное программное 
обеспечение AutoCAD, версия 2012 года  для технических образовательных программ. В 
филиале оборудовано и функционирует три лекционные мультимедийная аудитория с общим 
количеством 70 посадочных мест.  В филиале установлено 31 персональных компьютеров, 22 из 
которых используются в учебном процессе, а 30 из них подключены к сети высокоскоростного 
интернета по технологии ADSL и выделенной оптико-волоконной линии. Мультимедийные 
аудитории оснащены современными проекторами, акустическими системами, вэб-камерами , 
микрофонами. Скорость интернета, предоставляемого провайдером  до 10 Мбитт/ секунду. 
способна осуществлять трансляцию лекционных занятий с головного вуза с высоким 
качеством. В филиале, с целью безопасности  проведения занятий студентов установлена 
пожарно-охранная сигнализация, приобретены новый средства для пожаротушения. В филиале 
иметься медицинский пункт с необходимым оборудованием и  набором медикаментов, 
соответствующим установленным нормам и требованиям.  

В медпункте имеется холодильник для хранения медикаментов. Проводится ежедневное 
кварцевание помещения медпункта. Медицинские осмотры студентов ведет специалист  МУ 
“Центральная городская больница”  по договору об организации медицинского обслуживания 
№ 66 от 01.09.2009г.  

 
 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Красноуральске
Свердловская область
624330, Свердловская область,  г. Красноуральск, ул. Ленина, д.1

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 0человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

0человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 0человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

0 / 0человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 0тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

0%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

0тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

0 / 0человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

0тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1026,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 0кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 63,72%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

0единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

0%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%
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