
Министерство образования Пензенской области 
 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 6385 от 26 декабря 2016г. 

 
Настоящее свидетельство выдано: 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 
 

Место нахождения юридического лица или филиала: 
442519, область Пензенская, район Кузнецкий, 

село Махалино, улица Рабочий городок совхоза, 16 

 
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 
указанным в приложении к настоящему свидетельству. 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025800546815 
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН): 5803010608 
 
Срок действия свидетельства до 11 июня 2025г. 
 
Настоящее свидетельство имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью. 
свидетельство без приложений недействительно. 
 
 
 
 
 
Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

 
Серия 58А01 №0000753 

  



 

 
Приложение №1 

к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от "26" декабря 2016 г. № 6385 

Наименование аккредитационного органа: 

Министерство образования Пензенской области 

 

Полное наименование юридического лица или филиала: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 

 

 

Место нахождения юридического лица или филиала: 

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 

  

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 
 

приказ 

от 11 июня 2013г. №475/ЛА 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации: 

приказ 

от 26 декабря 2016г. №1544/ЛА 

 
 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

  
Серия 58А01 №0000753 

  



Приложение №2 

к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от "26" декабря 2016 г. № 6385 

Наименование аккредитационного 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 - 

основная общеобразовательная школа с. Сюзюм 

 

Место нахождения юридического лица или филиала: 

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 

  

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 
 

приказ 

от 11 июня 2013г. №475/ЛА 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации: 

приказ 

от 26 декабря 2016г. №1544/ЛА 

 
 

Министр: Воронков Александр Геннадьевич 

 
  

Серия 58А01 №0000754 

 


