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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 сайта: www. 
krur.urfu.ru. адрес электронной почты:s.a.kshetsky@urfu.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. 
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: 

- локальные акты (положения, правила, приказы) общеуниверситетского характера, 
регламентирующие основные направления деятельности УрФУ; 
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- 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  
Согласно Приложения № 8.1. к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 21.06,2016 года № 2214 филиал осуществляет образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального обучения (Дополнительное образование детей и взрослых). 

В филиале имеются разработанные образовательные программы по довузовской 
подготовке по дисциплинам “Математика”, “Физика”, “ Русский язык”. 

Филиал организовывает 8-ми месячные подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ 
учащихся школ , колледжей, техникумов. 

      
                                  

                  3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
На 01.04.2019 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 29 персональных компьютеров, 24 из 
которых используются в учебном процессе, 29 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 слушателей установлена 
пожарно-охранная сигнализация, приобретены новый средства для пожаротушения, 
установлено видеонаблюдение и рамка металлоискателя. 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 
№ 02-05/044 от 08.08.2017г.  

 
 




