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1 Общие сведения об образовательной организации 
Филиал УрФУ в г. Ирбите является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» без образования юридического лица. 

В своей деятельности филиал УрФУ в г. Ирбите руководствуется  Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, а также Уставом УрФУ, Положением о филиале УрФУ в г. Ирбите, 
нормативной и организационно-распорядительной документацией различных уровней, 
действующими в УрФУ. 

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 
положения филиала от 10.06.2016 № 302408397.  

Для оперативного принятия управленческих решений филиалом широко используется 
электронная почта, локальные сети связи – Интернет, СЭД -«DIRECTUM», 
автоматизированные информационные системы головного университета.  В целом структура 
филиала и система его управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 
функций учреждения высшего образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству Российской Федерации.   

Доверенность ректора, выданная директору филиала от 12.02.2019 № 14-05/206. 
Местонахождение филиала: 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100а, 

тел/факс: (34355) 6-48-83.  
Адрес электронной почты: irbit@urfu.ru, сайт филиала: upi-irbit.ucoz.ru. 
Цель деятельности филиала определяется в соответствии со статусом и авторитетом 

УрФУ. 
С учетом потребностей социально-экономической ситуации на территории определена 

Миссия филиала УрФУ: 
Построение деятельности филиала в соответствии со стратегией развития УрФУ и 

формирование собственного человеческого ресурса для территории Восточного 
управленческого округа Свердловской области.  

Продвижение бренда университета.  
Содействие УрФУ в совершенствовании и развитии образовательных технологий, 

обеспечение гарантии качества образования, развитие дистанционного обучения, 
информационных технологий в образовании. 

 
2 Образовательная деятельность 
Сотрудниками филиала проводится систематическая профориентационная работа в 

школах,  колледжах, техникумах как города Ирбита, так и Восточного управленческого округа 
Свердловской области. В рамках довузовской подготовки ежегодно организуются 
восьмимесячные подготовительные курсы. 

По инициативе Координационного совета территориального социокультурного 
образовательного комплекса МО г. Ирбит ежегодно проходит Единый день профориентации с 
представителями ПОО и ВОО города Ирбита, Ирбитского, Байкаловского, Слобода-
Туринского, Туринского районов. Филиал УрФУ в г. Ирбите принимает активное участие  в 
мероприятии с целью имиджирования в Восточном управленческом округе, обмена опытом 
профориентации, самоопределения школьников и студентов колледжей. Кроме того, 
средствами рекламного воздействия являлись ярмарки профессий, ярмарки учебных мест, СМИ 
(газета, телевидение, фирменная одежда (футболки с эмблемами), сувенирная продукция, 
плакаты, буклеты, баннеры, флаг). 

 
3 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
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Филиал имеет 5 аудиторий, оборудованных мультимедийной и компьютерной техникой. 
Все компьютеры филиала объединены в локальную сеть со скоростным выходом в 
информационно-коммуникационную сеть Internet, доступом к автоматизированным 
информационным системам головного университета. Подбор конфигурации компьютеров дает 
возможность решать учебные и управленческие задачи, используя самые современные 
программные средства.  

Библиотечный фонд филиала составляет 13987 экземпляров, в том числе 4684 учебных и 
9174 учебно-методических изданий, включая 129 экземпляров  научной литературы и 3581 
экземпляр электронных учебных изданий.  

В целом библиотека обеспечивает учебный процесс по всем дисциплинам необходимой 
литературой. Взаимодействие с ЗНБ УрФУ, библиотеками образовательных учреждений, МУП 
«Библиотечная система г. Ирбита» позволяет расширить формы обслуживания, обновлять 
спектр услуг дополнительного образования.  

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) содержит 
электронные учебно-методические ресурсы, используемые в образовательном процессе всех 
форм обучения. Основными функциями Портала является накопление, хранение и 
систематизация электронных образовательных ресурсов, а также обеспечение к ним доступа 
участников учебного процесса.  

 
4 Материально-техническое обеспечение 
Существующая материально-техническая база соответствует лицензионным 

требованиям. 
Филиал располагает общей площадью 483 кв.м, часть из которых - 164,1 кв.м, находится 

в оперативном управлении УрФУ, остальные – в безвозмездном пользовании у МО. 
Аудитории оснащены современным оборудованием, которое пополняется и обновляется. 

Предусмотрены помещения для поточных, групповых и индивидуальных занятий с 
применением телекоммуникационных технологий. 

Рабочие места всех сотрудников оснащены удобной мебелью и персональными 
компьютерами. 

В музее филиала собран архивный, наглядный, исторический материалы. 
С целью безопасности  проведения занятий со слушателями дополнительного 

образования в филиале установлена пожарно-охранная сигнализация, приобретены средства 
для пожаротушения. Установлен программно-аппаратный комплекс ОКО, состоящий из 
ретрансляционного и объектового оборудования (ОО ПАК ОКО), обеспечивающего 
круглосуточный противопожарный мониторинг, дублирование сигнала о возникновении 
пожара на пульт централизованного наблюдения пожарной части. Помещения соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, лицензионным требованиям. 

Средства на все направления расходования предусмотрены сметой, нарушений нет. 
 




