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мч{иц,пальное аfi ономяф обц..6разовлельнФ
учр€ждение lимназия lt955 ям,Е,Г,версtмной.ород

им,Е,r,В€рФиюЙ rород Томd

2 2з 02 20о9

Мчitципальнф аf, оноянс обцеобраюФtепФ

гlр€ждехие rrмха3.я N955 им,a,Г.ВэрсrkиноЙ mрод
им,Е,Г,в€рсткиюй rород'Iомсх

муницlпмьнФ аФоФм@ общеобраФмтёлыф
учр€цденхе lимюз.я Na55 им.t,Г В€рdкиюй rород

ия.€.Г.В€рdkчюЙ юрод ТфФ

22l1,2009

мY!}ципФьфф аfiоюм}@ обц€обраюФrмю

Yчреждрняё rrмюзяя м55 им.Е,г.в€роlюй юрод
я*.Е.г,версr{qюй lород томq

5 1] 05,20о9

мYrlцrп ьнф алоюмЕ обце.6решельЕ
учр€жд.няе rrмнауя м55 им,Е,r,верспиюП Фрод

,м,Е.r,верdrяюй rород томсх
мyнrqrп ьяфалоюмiФобцеобрФштельнф
учременrе rимназия lф55 им,€.Г,В€рсRвхой Фрод

им,Е Г,ВэрФихоЙ rород Томсх

22.12,200а

мYн,ципальнф афюм{ф общеобряэатUю
tчреаденrе rиgна я м55 им,Е.r,вэр(пиной Фрод

tN.Е.Г.В€рсrкиноЙ.ород тов.з

12.05,2009

м!ниципальнФ апонфнф общео6!аФвателщ
1.1р€мёнrё.r}яази N955 ям,Е.Г.Версrкяюй юрод

,м,Е,Г,ВеоdкиюЙ lоDод Томсх

]2

муниц.паль!ф аfi ономнф обцео69аФш,ельное
ччDелд.нчё rимназяя Nss5 им,Е,г,в€рспиюй Фрод

им Е,r,в€р<пrяой .орФд Томск

10

мчн,ципэльнФ эеоном|ф обцеобоаФФельнФ
чt!эяд.ниё lимназия N955 rм,Е,r,в€рс.хиной.ороА

,м,Е.Г,В€рФkиноЙ rооод Томсk

11

мчнrципаrьйое айономнф обц.образовлеrьнФ
учр€ждени€ гимназия I!!55 им,Е.r,Вёрdкиной rород

им Е.Г.В€рсrкиноЙ lород ToMck

12

МYяrцrпальнФ алоюмное обще€6раФоатФю
WрёцдЕнrc rимна!и, м55 им,Е.г,в€рсftrюй Фрод

иц.Е г.вэрФ(июй rород Томсх

МуничипзльнФ апономное обцеобразофтельнф

Yчр€жде{ие rимяа]ия N955 им,Е,Г.В€рбхиюй rород
ия Е,r,ВерdкrноЙ.ородТом.(

29,05,2009

Мчниципальнф аrтояомнф обц€обраФвr.льное
учре*дение rимяа]ия Nes5 им,Е,г,версхиной Фрод

им,Е г верdkияой rородТомск

11.11,2009

Мун|циоальяф аiтономное обц.обрзюват€льнФ

учреадёни€ rимназия Nss5 им,t,г,верdкиной.ород
им,Е Г,ВерdкинФЙ rоDод Томск

мчниципальнф аOтономное обцеобоазобате'ьнф

учр€адевие .имяаlия N95s им Е,r,Вербкиной rород
!м,Е,Г,В€рпкиноЙ город Томс(

l""



rap.FrEm.*й!ý
Yср.ялм lrlEa, I,al55 .r.a,г !.!сrхrюt Ф9од

им,Е,г ве9сrхиюй rород Toмcr
мYilципальнф.fiоноя@ обцё.6разоЕтфь@

Yчре*дение rимназия ll955 rв,Е.r,вер.rrиюй rород
чм,Е,г,верdхrной Фр.д том.к

19 23 04,2009

обцё{16раюмельнф

вр€ждениё rимяа]иi Nas5 им,Е,г,вер.акиной врод
,м.Е.Г,ВерdкиноЙ lород Томсх

мYниqипальнф аФономяф обцеобра]ов ельнФ

учр.ждени€.имназия N955 им,t,г.в€рсlkяной rород
им,Е.г,вэрfi киюй rород томск

мyниципальвое автояомюе обцеобраrоват€rьноё
учрежд€ние гимназия Nq55 им.Е,г,верfrхиной город

им,Е,г ае DФзи вой .о !од ToM.t

,)1
17.05,2010 56

Муниципальное аФономное обцёобрзювзтелыое
ччррядёяиё lимназия Nq55 ия,Е,a,вербкиной rcрод

ия.Е,Г,В.рпхиноЙ rор.д Томсх

2] 05.05,2010 5б

Муниципэльное алономнФ обцеобраФвлеrыф
ччр.ждёни. lимнаэи, lJq55 им,Е,г,аерсrкиной Dрэд

ям.t,Г,ВерdхиноЙ rород'Iомск

02.0з 2010 56 20

мч{.цйпапь{Ф аФовомвф общеобразовательнФ

rrр?хденя. lимяэiиi 1ta55 им,Е.г,в€рсrкrной город
tм,t.f ,ВерсrхlюЙ lород Томск

2/.0в 2003

мчниципаrьнф aBroHoM@ общеобоаФэаФьнф
учреаденrе rrмназиr rlр55 иr.Е,г.вёрсrkиной rород

им,Е.l зэр<rкrФй lород тоr.R
мчфицtпаьiФ алоном@ обцэ.6раюватфьtr
wреядёхиё rимяаrиi N955 им,t,г,в?рсRиной.ород

им,Е.г,вэрсrкиюй rород Тфск

02,03 2003 ]]

муниципаьнф.f, ономнф обцфбраФ.fr Фь@
ччре*деNие rим!азrя N955 им.€,г,в€рсrкиной rород

им,Е,г.верdхrной.ород томс(

23

МYниципальнф аатономюё обцёобраФваrельяо.
ччр€ждение rимнэзия It955 им,Е,r,верФхи{ой lород

йв,Е,r.ВеDdмяой.оDод Томсх

,29 з9

мчяиципальяф эвtономвое обцеобразоФельво€
ччрежденrе rимназия N955 им.Е.Г.Верdкиной mр.д

им Е.г,Верdrиной rород Томсх

мчяиц!пальное аыоаомное обцеобраювательнФ

учрежд€ние lимназия Nq55 им,Е.г,в€рстRиной Фрод
им.Е.r,в.рстхrюl юрод томск

муяициб.льяоё айономнф общеобразоватФь@
учр.ждениё lимваэия a,Jа55 им,t,г,верdiиной.ород

им,Е,г,веоФнифой rоDод Iоас(

1) 02 06 2003

МYниципальноё аатояомноё обцеобраюмтёльво.
учреждение lимяазия N955 им.Е,г,версrхиной юрод

им,Е,г верскgзой rород томск

2211.20о7

МYнвципэльнФ aBroHoMHф обцеобрэФФrельяф
учрехденrе lим9ааия N955 rм,Е,г,в€рбкяноi lород

им.Е,Г.ВерdNиюй rород Toмcr

о312

Мунrqипмьнф аfi оюмЕ обц.обрФмель@
учр€мефrе rrмназия а55 ,м.Е,r,верФиюй lород

r r. Е, Г.В€р.rrи Hoi rород Томсl

1з.112 20

МунkцилФь(Ф алояоi@ обцеобрмФбьнФ

учре*ден!е lимяази, N955 им,Е,r,в€р.rкиюй ю!эд
tм.€,r.Вёрdrиноi rород Томсх



12,0з,2003 з5

rar..irre.щ.aFфЕ!s
уrр€ждЁ* м 

'Ф55 
м,a.r,a.р.rthфл Фрод

ия,Е,r,ВерФкиноЙ rород Томск

з] 01.06,2003 зз

мчRиципальЕое афономнф общёобразоват.льное

ччр€ждение гимназия Nps5 им,Е,г,верФkияой lород
им,Е,Г,ВерФхиноЙ rород Томсk

зз з1

муниципальвф айо{омное обцеобратм,ёльнФ
ччрежденtе rимнаrrя Ns5s им,t,Г,В.рfr кивой город

им,Е.Г,вЁрfi киноЙ rород Томск

0а,12,2003 23

мчниципэльнф аmномhое обцео6!аФвdельнф
ччпэядёниё.имнаэи, Nq55 им,€,r,в.рбкиной город

им,Е,Г,ВерФкиюЙ rород Томск

15.09

муниципаrьяое автовомвое обце.6разовательноё

учрёждениё rимнаlия Nq55 им,Е,r,версlкиной город
им,Е,г.верФкиюй rород томсх

мчницйпальцое автономяое обцеобразовательное

учреждеiие rимвазlя Ns55 им,Е,Г,аррстkиноЙ.ород
им.Е.г верпкrной городтомск

Муниqипмьное ав]ономное обцеобразоЕаt€львФе

wрежд€ние lимнаlия Ns55 им,Е г,верпkиной rород
им,Е.Г,В€рпкиноЙ rородТомс(

Муяиl,iипмьяое аФоiомнф общеобрааоiательное

wрёцд€ние lимнаrия Nas5 им,Е,г,вэрfr киной rcрод
им Е.l,верокиноЙ городТомск

Муничипальное автоном@ обцеобразооательвое

учреждеkие lимназия N955 им,Е,Г,ВерФзиной lород
им,Е,г,верФtиной lород томск

1з,09 2003 55

муяrципалькое автоюмнФ общеобразоительнФ

учре*деяие rимназия N955 им,Е,г,вёрfr хиной rорэд
им,Е,Г,ВерФкиноЙ lород Том.к

7д

Муни чилмьное аыо{омное общеобраФвdе, ьнф
уч реждеаие rи м {аiия Nq55 им,t,Г,ВёрdкиноЙ rород

йм.Е,г.верФкияой rород lомск
муниципальное автояомное обцеобразовлельное

учр€ждение гимпаrия Ns55 им,Е.r,верФiияой rород
им.Е г,вёрdкиной rород томск

з1,12.200 25

Муниципальное азrовомное обцеобразоватеrьноё

учреядевие rимяа]ия Ns55 им,Е,r,аербкиной.ород
им,Е,r,ВерdкиноЙ rород Томск

мчниципаrьвф аlтояомнор общФбразоват.льное

ччр€ждение rимназия N955 rм,Е,г,верdниной rород
им,Е,г,верdхиной lород томск

2з,05.200 3r

Мчниципал!вф аоrcяФмное общеобра]оватёльноё

ччр€ядение .имназия Nss5 им,Е,г верпкиной rород
им,Е Г,ВерФ(!ноЙ lородТомск

5l

мчяиципальноё автономнФ обцеобразовательнФ

учреяденйе гимнаrия Ne55 им,Е,Г,В.рfr хиной lород
им,Е,г.вёрdкияой rород Томск

52

Мчниципальное автоном@ обцеобраФватеrьнф
ччрецдениё гимназия Nas5 им.Е,г,в€рfr хиной город

tм.t,Г.ВёрdкиноЙ rород Томск

5з аr |2

Мчниципальное автономное обцеобраФвлельное

ччрежд€ние rимназия N955 им.Е,г,верФхиаой юрод
им,Е,г,верпkиной.ород Томся

54 5з

мчвиципальноё автономное обцеобразобательное

учре*дение гимназия Nss5 им Е,г,ВерФхиной город
им.Е,Г.ВерсткиноЙ rород Томск



'ar_rЕюфщl^rр.цфж.rям lh5s им.Е,r,a.рспафД Фоод
,м.Е,Г.В€рdкиноЙ rород Томск

2о

МYнrципмьнф алономяф обц€обраФыельнф
учр.ядеirе rlмназrя ll955 ям,Е,r,в.рсrхиюй юрод

,М Е Г В€РЛХИНОЙ ГОРОДТОМСХ

51

Мчяrцяп ьяоеалономнФобцфбразойеrь@
Yчрежденве rимнаrия Ng55 tм.Е.f,версrNиiой rород

им,Е,г,версrкиюй rород томсх

1а0].20об

мпицип ыф аf,оюмнф обU{еобрФмrФьre
уtрёжд.нlе.имназия il955 им.a.Г.В€рсrхrюй rород

йr.Е,Г версткNноЙ rород Томск

Мwиц,.мьнф апоюмlc общеобрФФельнф
учр.ждение fuмв]ия м55 ,м.Е,Г.В€рсrkчюй mрод

им,Е,r,В?рсirяноi rород Тфq

бс

Муяяqилмьнф.лоюм@ обцёобраФФФь@
Yчр.яд.нre rимвзия lч955 ,аf.r,в€рФrю]i Фрод

им,Lr,Ве9сrниюЙ rород Тшск

61

МчниципФьнф айоФ@ обц.о6!аюмтельý
чt]р.яденrе rrмна]иi r{955 rr,Е.г в€рсrrrФй.ород

им,Е,Гз€!ФrюЙ.ород Томск

62 21

мчiiцtпФьнф эФошЕ обцеобраюФrёльФ
rlр.ждёвиё rrмназия N955 им.Е,г.в€рспrюй rcрод

ям,Е,r.ае!сft ,юЙ rооод Тожк

21

мчв,ц,паrь,ф аrоюмк обцеобраюые,ь}@
tфревдефiе rиянаrия |le55 им.Е,г,версrкrной Фрод

им,Е.r,верфиюй rород Томd

10 09 2006

Мчяицrпаль{ф апоюм@ обцЕобраФФтФь@
учрёжден.Q вмназяя м55 .м.Е,Г.В€рспшоЙ Фрод

,м Е,Г.ВёрdкиноЙ rород Томсх

мчяицtпалыое аdофомRф обцео69этителыф
учреяаёяи€ .имюзия м55 gм,Е,r,верФхюй Фрод

им,Е,Г,ВерgrиноЙ rород Тоlсk
Мун9ципальнфапояфнфобцеобраФ. ФьяФ
учре*де!ие lимфа!ия l{955 lм,Е-Г,а€рсfl иноi Dрод

им,Е,Г,ВэрохиноЙ lород Томсх

16

мчфяципФь*ф аfi оIомнФ обцеобразоýельнф

учреядениё rимназия N955 им,Е,г.в€рсrхияоЙ Фрод
им,Е,г.верФrчяой rород томск

63

Мчниципмьнф автономное обцеобраФФтФьiф
ччр€ждёние rимна!. il955 tм.Е,a.верdяяюй.ород

иr,t,Г,В.DdхиноЙ rоDодТомd
мчняц!п ьяФ аатояоdноё обц.обраюительнф

учр.*дение .имяэзия Ns55 им,Е r,версrkивой rcрод
им,Е,l,ВэрсlкиноЙ lород Томсr

МYяиципально. автономное обцеобра3овлеrьнФ

учревдени€.имназия Nq55 им,Е,г,в€рсrкиной Фрод
им,Е,Г,ВерокиюЙ rород Томск

l1 16

Муяичипальвое авrоном3о€ обцФбразобательное

Yчрё*дени€ rимназия llq55 им,Е.г,верdк9вой Фрод
им,t,г.верпкивой.ород томск

J2

Муниципал!ное автоаомвое общеобразовательное

учре*дение lимназия N955 им,Е,Г.В€рсrкrной rород
им.Е,г sерdхияой rород томск

муниципальное аыонояяФ обцеобразофтельяое

ччрё*дени.rимназияNq55им,Е,г.ВерФкиной ьрод
им Е,Г,ВеDФkиноЙ lоDодТомсх

6



rar_F.__й*цý
учр.r4rя мяя iil5 я,f ,r,a.Ftrюa фФод

,.,Е.r,O.рсrхrюЙ rород lомсх

ls 13 09 20об

Му{ичrпаьнф.rошш обцеобрФФФь@
vчр.хдЁнre rяMMtи ll!55 

'м,t,r.В.tEпиюЙ 
Е9од

,м.Е,r.версп}юй lород тмк

19.о9.20об

Мунrqип ьяф.пою.l*обц€обраФь@
учр.жд.ш. rrмю9rя м55 ,l.Е,r,веро.юй Фрод

lM Е,r,верпиюй .ород ToMcl
МYNtц.омьiф.лоФ@ обца.6рфиию
Wр.rдеи. rям{аri |{955 .N,Е,r,верФиюa .ород

и, Е,r.в.рdgюй .ород ToMq
МYrrцlпJ*ф.мЕ обцЕобрýи.rю
ччр.жд.нк .вrя.зri м55 н ,Е.r.вёрсri(ю' rород

9r,€,Г.Вер.,rиюЙ rород Тм

1з.05,20о5

МWицяпм*ф апою.Е общ.обрмФФ
ччр.жд.*р .rlвrrr м55 ,м,Е,r,а.р(tlюl Фрод

r.-Е,r,а.Епrюl rо!одтф

зо 15,03 20о5

мчя,qямь*.фм@ обц.о5рмФщ
учр.жд.rr. 0Bвrxr м55 ...Е,r,в.!сrN.юt Фрод

им,t-г,в.рФrфl,ородТош

31

МYфtщшье.dоше обцеобофяою
учр.жд.яrc шЕ.. ll955 ,.,Е.r,всрсr*rюa Феод

,я,Е,r.в€рспяюй Фrод Тфсk

32 25 07 2005

м9i.ц.п ьNф adФФ@ о6!r.о6rаФшФ*
учр.хдЁi.. rh.м 1955 

'LЕ.r.В.рсrхrноЙ 
Фрод

ия.t,r,в.р(аиюй rород тоNФ

зз ?7.о5,20об l16

МYяиqяп мф .лм@ обц.обра9Фель@

учр.нд.{я. rям{а!r. i{a55 я.,Е.r.в.Dса.iоl Фрод
хr,a.Г.е€рсrхrфi.ород Тяq

116

обцёо6rамgьяe
вр.rд.нч. .иянаrяr ю55 ,м,Е,r,вер(ffgюй .ород

9я,t,Г.В€рdхиюЙ lород Томск

ffiч-


