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Министерство образования Пензенской области 

Лицензия 
№ 12236 от 17 января 2017г. 

на осуществление образовательной деятельности. 
Настоящяя лицензия предоставлена: 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 
(МБОУ СОШ с. Махалино) 

Муниципальное учреждение 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, но уровням образования, по профессиям специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025800546815 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5803010608 
Серия 58Л01 № 0001056 
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Место нахождения юридического лица или филиала: 

442519, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Махалино, улица Рабочий городок совхоза, 16. 

Настоящая лицензия выдана на срок: бессрочно. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Министерства образования Пензенской 

области от 17 января 2017 года № 96/ЛА 

Настоящая лицензия имеет приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью. 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 
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Приложение №1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от "16" января 2017 г. № 12236 
Наименование лицензирующего органа: 

Министерство образования Пензенской области 

 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 

(МБОУ СОШ с. Махалино) 

Муниципальное учреждение 

 

Место нахождения: 

442519, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Махалино, улица Рабочий городок совхоза, 16 

 

адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
442519, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Махалино, улица Рабочий городок совхоза, 16  

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. Начальное общее образование 



2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

  

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Серия 58П01 №0003859 
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Распорядительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
 

приказ 

от 18 марта 2008г. №446/ЛА 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности: : 

приказ 

от 21 сентября 2011г. №539/ЛА 

от 17 января 2017г. №96/ЛА 

 
 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

Серия 58П01 №0003860 
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Приложение №2 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от "17" января 2017 г. № 12236 

Наименование лицензирующего органа: 
Министерство образования Пензенской области 

 
Полное наименование: 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино - 

основная общеобразовательная школа с. Сюзюм 

 

Место нахождения: 

442527, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Сюзюм, улица Центральная, 143 
 

адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
 

442527, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Сюзюм, улица Центральная, 143 
  

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1.  Начальное общее образование 



2.  Основное общее образование 

 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Серия 58П01 №0003861 
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Распорядительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
 

приказ 

от 11 ноября 2011г. №777/ЛА 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности:  

приказ 

от 27 декабря 2016г. №1560/ЛА 

от 17 января 2017г. №96/ЛА 

 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

 

Серия 58А01 №0003862 
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Приложение №2 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от "17" января 2017 г. № 12236 

Наименование лицензирующего органа: 
Министерство образования Пензенской области 

 
Полное наименование юридического лица или филиала: 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино - 
средняя общеобразовательная школа р.п. Верхозим 

 

Место нахождения юридического лица или филиала: 

442516, область Пензенская, район Кузнецкий, 
рабочий поселок Верхозим, улица школьная ,1 

 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала: 

 
442516, область Пензенская, район Кузнецкий, 

рабочий поселок Верхозим, улица школьная ,1 
  

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1.  Начальное общее образование 

2.  Основное общее образование 



 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Серия 58П01 №0003863 
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Распорядительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
 

приказ 

от 17 апреля 2013г. №298/ЛА 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности:  

приказ 

от 17 января 2017г. №96/ЛА 

 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

Серия 58А01 №0003864 
 

 


