
имя
пол
(х.м)

Пшвое яаимснойявс обраоваt!ьвой
оргавязаци, (по ycraвy)

Соi?ащсняое яаимеяоваяис
обра]оватФьяоЙ оргми]ац!я

l ]6,07,20]0 5г ]]

М}qвципФьtsос автономно€
общсобр&jоваlельяое rrрс

N955 им,Е.Г.Всрстивой город Томск
МАоУ пмназия N955

им,Е Г,В€рстпяоЙ юрод Томск

2 ]9,12.2009 5г ]l

М)яиц!пмьяФ ашояомЕое
общсобраоваrльное уlреядевие mмяа!я

N!55 пм.Е,Г,Верfuяой город Томск
мАоУ гимнаtя Ns55

им,Е,Г,ВерстпяоЙ город Томск

] 0],02.20]0 5г 2l

М}яиципшьнос авояомяое
обцФбразоФФьфое учреrхдепс пмяаяя

.xq55 им,Е,Г,Всрсmяой город Томск
мАоУ mмшзия Nq55

N.Е,Г.Всрстпяой город Томск

0? ll 2010 5l 11

Муницпdмьяое ашономнос
общсобрФватФьвое рре)цеяле гимяаrя

Лq55 им,Е,Г,Верспияой горол Томск
мАоУ вмЕази, N955

ш,Е,Г,Всрсткиной юрод Томск

5 22,08.20l0 5г 2?

М}яицrлФьное аRrоъомяое
общсобразовательflф уqреждеяпс пмgшия

N955 лм,Е,Г,Всрсткияой город Томск
МАоУ вмцазвя лs55

им,Е.Г,Всрd кяяоЙ город Томс{

02,01.20l0 5л 29

Мрицппдьпос аmономное
обUlсобра Фва]tJьнос )'tрсrцсяис гямпа]ия

Nq55 им,Е Г,Всрсткипой горол lЪмск
МАоУ гимваrия lYs55

пм,Е,Г,Версf 0ноЙ mрд Томск

шин l7,09 20]0 5г

М}тицппмьяое ашояомяос
общеобраовамьяос )"]рсrцслие гимнаия

Ns55 пм,Е,Г,Всрсткивой город Томск
МАоУ гимiаяя xs55

ш,Е,Г,Верстпяой город Томс*

I l2,0l,20I l ]0

М}яицяпмьяое шояомяос
общеобрвоватсльнос }лrрс

),ls55 ям,Е,Г,Всрсвйной город Томск
мАоУ гимяазля N955

,м.Е.Г.ВерстOflой юфд Томск

24,0],20l0 25

М)я!цяпцьнф ашояомно€
общеобраоваrcльtФ гIремея!е гlмнаrя

N955 !м,Е,Г,Всрmиной город Томск
МАоУ.W!шш]Y!55

лм,Е,Г,Вст,стеяоЙ rород Томс(

10 07,05,20l0 l9

МуниIrйлмьнос ашономвос
общсобраов@ыое )^]ремеше пмяви!

Ns55 пм,Е,Г,Верскиной rород Томск
мАоУ mмяаr, Nф5

вм,Е,Г,ВерфяоЙ mрод Томск

l1 08.]2,?009 з2

М)цицrпдыФ аmономlф
обчlеобрфоватФl!яое }чрсждсн!с пмяlзия

N955 ям Е.Г.Версткияой rород Томсх
МАоу гям аlпя Nr55

им Е I'tsсрстftи!оЙ горол'lЪмск

l? l8.02,20l0 з0

м)впципшьнф дmояомяф
йцсобраоваtешное )"{рсждсви. гямяаия

Л955 им,Е,Г.Веrюп!ной город Томс{
мАоу гимяазля ){q55

!м,Е,Г,Всрст@пой .ород Томск

l.] 25,l2,?0l0 l1

М)тиципшьнос автономвое
общсобраоваf,ьное лрецд

Ns55 им,Е.Г,Верстияой город Томск
МАоУ гимназия N!55

им.Е.Г.Всрстки ой фроI Томск

krу.*тr"ч yrr.r.*.. ЕЕлrхý.7..fl Олrr.rшд.. 2!2l-ra22 учеЬ-с г.д.
ло,Фрli



?2.06.20оЕ

l*riБrй.rcc riroioi,n
общФбрзо{ltJм учрсtдф шпм,

]v955 йм.Е.Г.В.рспнной город Томсt
мАоу м 1ё5'

ш,Е,Г,ВсrсшЕоЛ юrюд Томсх

l5 м 04 2008 7ii ,ll

Муяяrцлшвфс аmоноаяф
обшсобрrовшьнФ ,чрс

.М955 хм.Е,Г,ВсрсгlФяой tород Томсх
мАоУ пмRазш ]ф55

m,Е,Г.Всрсmвой.орд ToMcr

lб 07,2008 7б

МуняципшьяФ мономнФ
общсобрФммьпос rIрФ

Ns55 ям,Ё,I',ВеDсftявой гоDод Томсх
мАоУ вмяаш N955

пм,Е,Г,В€рФяой горд Томск

l1 2l 04,2008 7б ]9

М}аицrпмьяф дйояомяФ
общ.обрФваФьнф rlрс)хцснис mмназия

N!J5 пм,Е, Г. Ве!стклвой .ород Томск
МАоУ вмнаrия л!55

им.Е.Г.ВерстшноЙ город Томск

Ill 0] 0N 2008 7б 42

Муяяцилшьное аmоцомнос
общсобразоваrcлънос rjр.ждс!ис вмцвпя

Лq55 им.В.Г,Всрсгхиной город Томск
МАоУ пмпаия лq55

им,Е,Г,Всрсткяяой rород Томск

l9 l0.0l2008 1(j 42

Му!иципмьнос,mономюе
общсобрдзоваrcльно. у!рс

Л955 шм.Е.Г,Всрсткrяой город'l'омск
МАоУ пм!аз!я Nq55

ш,Е Г,ВерФш!ой юрод Томск

20 02.06,200ll

Му иlUlпlUпJх)с ааIоlюмлос
о()пL.обплn,l lсльхос учрс

,|$,55 им l1,1 I]срсrки ой Iов)л гомск
МАоУ .пмяапя.N955

ям,Е,Г,ВсрсткиноЙ город Томс{

2l ] 1.olj 2008 25

МуницпDФьнос апономяос
обulсобрезоватФьнФ гIрс

Nq55 им,Е Г Всрпи ой rород Томск
млоУ lимя.rи, N155

им.Г Г ВсрсlкяноЙ горол Томск

22 olt 06 2008 25

МуницялФьвое аЕономнФ
общсобразоватФьнос ррс

Nч55 им,Е.I'.Всрстк{яой rород Томск
МАоУ mмй]йя nl955

им,Е Г,ВерстOноЙ юрод Томск

2] ]0 05,2008 7б ]1

М)тиципальиф аЕrояом ос
обцсобрзоваrcль!ос rqр.ждснiе вмяаш

Л!55 ffм,Е.Г,асрФкяной город Томсх
МАоУ пмнам ]t955

ям,Е,Г,Версгм!ой город Томск

].l 27 08,20о8 ]2

Муяиtrвпшьнф ааrовомяое
общсобра]оват€льное гlрсжденяе пмваi,

]v955 им.Е,Г,ВсDспя!ой город Томсх
МАоУ вмяайя Л!55

пм.Е.Г,Вэрсmной гор-q Томск

]5 08 ]2,20о? ]l

Му.йцппць!Ф шономно€
общсобраомreлlяф гlрсжд

JY955 им,Е,Г,Версвной город ТомсI
мАоУ гямrаия ]Е55

им,Е.Г,Всрсгшвой юрод Том.х

26 2з.0l 20оЕ ]9

МРlхцппмьнф мономиф
обцеобразовзтсльяо€ r^lрсхдс

]t955 вu.Е,Г.Всяс-попой rоDод Torcr
мАоУ г,мвmш Nф5

ш,Е,Г.Версввой юрод Тохсх

]] ] l. l2 200? ,1l

М}ахцяпальнос аrтономнос
общсобрФйФь!ф rjPc

]Е55 ям,Е. Г.Вс!спrяой .ород Томсr
мАоУ пмвш ]Ф55

ям.Е.Г.В€l)ФяоЙ юрод Томсх

]|{ 28.05 20оЕ ]0

Муrпцвпальнос аа.ояомяф
общсобраФвамьнG }чрс

]t955 tм,Е,Г,асрсftяяой rород Томсх
мАоУ гйм@м ]ф55

tм. Е.Г. В.Dсгшной юрод Томск

]9 0.].0.1,?007 ilil

М}яяципмьлФ аЕовомяФ
общеобраrо.амьнФ учрсждехие вмпшп,

]Е55 им,Е.Г,Всрсмfiой город Томск
МАоУ пмнаlия лs55

им,Е,Г,В€рстпяоЙ город Томск

J{) 05 05,2007 lб ,12

М}аяцвпФ|ьвф аfiоiомнФ
общсобразоваrcльнФ лрс

N955 им.Е,Г,Всрсftивой город Томсх
мАоУ пмшш N955

пм,Е Г,ВерfrOяоЙ rcрод Томск



I0.0],2007 86 ]7

rarймЕtо'ffЕ
о6,ц€обр.Jо..rел9lо€ учреtде

JY955 им,Е,Г,ВсDсвияой Фрод Томск
мАоУ пr.nrii 

'&l5ш,Е.Г В4рстпвой mрод Том.t

]] 2] 05,2u)7 8l .]6

Мрrutlпмвяо€ аmяоянФ
обшсобрФвмьпф лрсхд

.N955 ям,Е,Г,Вс!сmной город Томск
мАоу пмшзu Ns55

пм,Е,Г,Всрсшной гýрод Томск

:]] 07.08 2007 ]]

Мувrцmцьное мо!омяФ
общсобрФватФьtФ rrрсждса!е ft мiахя

Лs55 им.Е.Г.Версftияой город Томск
МАоУ пмиаrх! л955

им.Е.I'.ВсрсткrяоЙ город Томск

21.11,2006

Му ицяпдьвос аыономяое
Мцсобраозаrcльнос лрсц!снис пмяа:)пя

Л955 им.Е.Г.Версrтяяой город Томск
мАоУ гимна]ия л955

им,Е,Г.ВсрФшяоЙ t ород Томск

2] 05,2007 28

МрrцuлдьяФ ашономнФ
об,цсобрдlоваreльяое лреждсяис пмяаlия

N!55 им,Е.Г,Всрсткrtsой rород Томск
МАоУ rпм азия л!55

ям,Е,Г,Всрсткиной ruрод Томск

l2 04,200? 42

МунйципФьпос аФвомяФ
обцсЙраюммьяф учре*д

N955 им,Е,f Всрскйяой rород Томск
МАоУ пмва]и, лс55

им,Е. Г. ВсрсгхrноЙ .ород Томск

09 02 2ф{) ]l)

М}tпципФяG шопомвое
обцсЙраювзt€льяо€ )"iрежд

'{955 
ям,Е,Г,ВерI:mной город Томсх

мАоУ пмяа!ш .'Е55

ям,Е Г,В{тсгшноП mрл Тоясх

11.1l]ф9 l8

Мпtц{лмь{Ф мономяф
общ€обрФмФьнф )^lpe

.ir955 ям,Е,Г.Всрсmной rород Томсх
мАоу пмшt, }!55

им, Е, Г,Версгfiяой rород томсх

29 05,]0о9 6] l]

М}аtцпшьное мономяФ

Л9J5 нм,Е.Г.Всрсmной .оrюд Томск
МАоУ пмшзri Js55

ш,Е,Г,Всрсгшной юрод Томск

02 04 2ф9 :,1

Муяяцяпальяое аmояомпф
общ.образоватсльнФ }"lPc

Л955 пм.Е.Г,Всрспияой город Томск
МАоУ гимназия л-"55

sм,Е.Г.всрсtt!яой юрод Томск

22,1l 2008 ?-1

МуяяципмьнФ авовомяое
бщсобрдзовательяое учрещсяgс гимнtrlяя

Л955 trм.Е,Г,Веr,сRйной.ород Томск
мАоУ гимяззи, N!55

им,Е.Г ВсрсrмноЙ Фрол'Гомск

l4,0l 2009 28

МунлцнпФьяос ашо!омное
обцеобраФмЕльяФ ррсцд

N!55 пм,Е,Г.ВсрФtяной rород Томсх
мАоу гвмназпял955

им,Е,Г,Всрстшвой rород Томск

0l 08 2009 ]9

М}яхцппмьяое аагоюмво€
обшсобршваrФно€ r]ре*де

N955 ям,Е,Г,ВеDсшяой город Томсх
мАоУ пмвазrr Ni55

ям.Ё,Г,Всрсткияой город Томс*

2] l] ]00l]

Му{rцялаьвф мовомяФ
общсобразоватсльиос )^rpc

]t!55 им,Е,Г,Верспявой город Томсх
мАоу гимна]ия N!55

им Е I-,асрстхя!ой город Томсх

l7,0] 2ф9 17

М}!вцяпальяо€ дmояомяФ
общсобраоитсльное учреадеяле rимнах,

М55 ям,Е.Г.Верfiяной город Томск
м^оу п!мзхя Jt955

нм,Е.Г. В.рсrgяой город Toвct

]009.20(ь ]]

Муяtцялdь!Ф мояомяф
обшеобраоеФьнф лрсrд

JYc55 им.Е.Г.аерсftяяой город Томск
МАоУ пмва]ил ]v955

хм,Е,Г.ВсрстlФвой город Томсх



]4
обцGобр.шт!лrllос учрсrд€ff 'пнш.]s55 яr,Е,Г,ВеD(вяой rcрод Тоцсх

мАоУ пIЕяt 
't55ш.Е,Г,В.rсвной mfюд Toxcl

Дмитнй 24.08.]{юб ]2

М}ri цлiiмьllос аrгояо!к
обшсобршомФъяф учр<rд.

JE55 пм,Е,Г,В.rсrшой rорд Toycr
мАоУ пuназllr м55

ш,Е.Г.В.DФrшоil гоDод Torcr

07 l] ]фб l0

Мляцяпмь{ф мо!омнФ
общсобраФмФьнФ }чрс

Ns55 пм,Е,f,Всрс*я!ой rород Томсх
мАоу пш!зш JФJ5

llм.Е. г, веDсгпвоп юрод тоrсI

l7 02.2006 ?1

М)вйцвлщьtо€ ФояомяФ
общсобрдзоммьнФ гlрежд

]v955 ям, Е, Г,ВФрсmяой .ород Томсх
мАоУ mмназвя JY955

rм,Е.Г.В.тdшяоЙ rород Томс"

20,0],20{)6

l4,ф,2(юб

МуницrпФьное звономвф
обцеобрпзовательяф )лlr€

JYs55 sм,Е,Г,ВеDсmяой ,ороя Тоrсх
МАоУ гим аrп, л!55

им.Е,Г,l}ср.rхи ой l орол'rомск

]ll

Муницяпшьнф .шояомнф
обцсбрФоваrcльнф учrЕждешс пмнлия

.м!55 пs,Е,г,ВсрФиtой город томсх
мАоУ мшзш.'tс55

,м,Е.Г. Всрсгrяяоt rорл Toмcr

{ъ I l.]ооб 2{)

Мцяцвлмъхф Фяомяос
общсобраюцмьнф гlЁ{де

]t"_55 ям,Е,Г,ВеDФпой гоDод Tolсr
мАоУ r яндrш 

'955п,Е,Г.ВсрсmюП rород Tolcl

]l0I 20об ]5

Мрхцхпмьяос аrгоноIЕ
общ.обр!Фммьвф )^lреrде

.lEJ5 ,у,Е,Г,В.рсмой город Toecr
мАоУ flишзш rе55

п,Е,Г,Всрсrýной юрод ТоIсх

]1,12,]0o5 ],)

Муirlцrlп!лtноG .nпояяФ
общсобрлюr!т€rшф уqреrдеш. tпзаэll,

,ф55 ,я,Е,Г,В€!сmsоП rород Тоясr
мАоУ пчн!зs' 

'$5Jш,Е,Г.Вс!сrп{оt mрод Тоrc.

01,10 2021


