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Полнос паимсяовняе обрФщNьной
оршизацпх (по Усгаtу)

Сохращешф ншевоФяе
обраомтФцой оргаяя]ацяя

1 22 06,2008 ,16 ]5

М}вiцппцьнф sлономнФ
общеобрпювrмьвф }"]реждсяtс вмназr!

xs55 tм,Е,Г,Ворсвяной mрод Томсх
мАоУ шмваш ]v955

им,Е,Г,Всрi)@яой юрод Томск

2 и,04,2008 7б 1,1

М)апцяпмьаФ .ФяоrаФ
обц€образоýатсльяос учре*деялс пмяаt,

Nq55 iM, Е, Г.Верспивой город Томсе
мАоУ пмяазш N955

ш,Е,Г,Всrсm!ой Nрод Томсх

21 0,12008 16 ]1

Муяrцяпальло. Фояомнф
общсобразоваtльвФ rlрс

JY9J5 им,Е.Г,ВерФппой город Томсх
мАоу шназия rф5

им.Е,г,Вер.тшяой юрод томск

02,08,2008 1б ,]2

муниципаль!ое аыовомяос
об|цсобршояаrcльнос r]рс

N!55 им,Е,I',Всрстк{яой rород Томск
мАоУ rимяазия лs55

пм,Е,Г.ВсрфOяоЙ город Томск

5 l0,01,2008 ,16

Му иццUDпJ(,с !полом ос
обпlсобр п)впlспь!iос учр

Л]55 лм ll l'l]ср.lхялой Iорол'I'омск
МАоУ пмшия Ns55

ы,Е,Г,Всрстmпой mрд Томск

06,0],2008

МуппцялмьяФ аmояомвос
обшсобраоватФьяФ учреждспие rпмяаия

Л955 им.Е.Г.Версвиной горд Томск
МАоУ глvпаrпя "т!55

им Е Г Вср.lкяоЙ лород Томск

]1,08,2008 l7

M)afi rцпальнос аmо!омнф
обцФбрао!аФьнф грасц

N955 iм.Е.Г.Всрспйяой rород Томск
МАоУ пмпа]пя Nq55

им,[ Г,ВсрФOной город Томск

08.06,2008 20

М}пяципцьнФ щоно!но€
общсобрs]овЕльнос лрсждеяяе пмншя,

N955 
'lм,Е,Г.Всрсгкrяой 

город Томск
МАоУ пмйзkяф55

пм.Е,Г ВерФеяой город Томс(

]0 05 20о8 20

М}вицппмшф авовомно€
общсобрфйтqьsф rIрсжде{!е вмяаш

]ý55 ям,Е,Г,ВерФзtой горФд Томсх
мАоУ ruмваrш lY955

ш.Е.Г,Вср(]@Ёой юрод Томсх

l0 27 0Е,200Е -16 ]l

М}аицrпшьяф аm!омнф
общеобрейвьфо€ учрсхдефие ш!ап,

Л955 iм,Е,Г,В.рсmной rород Toмcr
мАоУ гаммзш ]ý55

ш,Е,г,В.Dсшвой гофд ToMcr

ll 08 12 2lю7 l9

МуяяцялмвмФ ыономяф
обцфбра]оЕзтtлыос }qреадс

]t!55 пI.Е.Г.В.рспхкой тород To*cr
мАоУ шшш JYф5

ш.Е, Г,В.!сФюй фрод ТоrсI

L] ]] 0l,2008 ]]

Муtrцлпшьвф загонохяос
обцеобрд]оФt€льЕФ учрсrд

М55 им,Е, Г.Всрсгtяяой фрол Томсх
мАоУ пмнляr N955

ш,Е,Г,В€рсm!ой юрод Toвci

06,06,2008 l5

Мрхципuьзф а!гоIlом!ое
общсобразо!зте,ьяф }зр9дд

М5 sм,Е. Г.ВсDсffяяой rофд Томсх
МАоУ вмвш лф5

пu Е Г,Версmюй фрод То!ск

28,08,2008

М)зиципшшф 8ойояяф
общсофеюsаФьsое rчреrдеяие пмн4я,

Л9J5 вй.Е.г.веr,сrmяой город томск
МАоу гимяаия ю55

им,Е Г ВtрствноЙ город Томсх

l5 0],0,12007 Еб ]6

Мyllяцйлшьиф шономное

Л955 пм.Е Г,Всрспияой город Томск
МАоУ пмнаrпя лq55

им,Е,Г,ВерствноЙ город Томсх



05,05,200? 8б

МупrФл.ф. rrfirошlо.
об!коб!dшмяо. учрсlдс

Лs55 м,Е,Г,Версмной город Томск
мАоУ пмпа],r lY!55

им Е.Г,ВерflшяоЙ rcрод Томск

|'7 ]0,0],20о7 8б ]]

МуiиrцпФяое аmояомяое
обцеобразовательяф ррецд

Nq55 !м,Е,Г,Версшяой город Томск
МАоУ пмнаш 1955

пм,Е,Г,Верстmной rород Томск

l8 2],05,2007 8г 25

Мrтиципшьное алономяое
бщеобразовате jшое 1"rрежде

N955 пм,Е.Г.Вср(:mвой город Томск
мАоУ.лмяазш N955

W,Е,Г,Всрсm!ой юрод Томск

l9 07,08,2007 2l

М}яrц!пдьяф авmномвое
общсобрвовамьяос гlре

N955 хм,Е,Г,Всрсмяой город Томск
МАоУ пм!м ]{s55

ш,Е,Г,Верстпяой город Томск

20 2l l l,200a) 21

М]лпцилшьное апояомнф
обцсобраомтФьнос rlрс)хцсяпе гимнл!я

N955 ям,Е,Г,Верспйвой город Томск
МАоу пмяазйя lY955

ш.Е.Г,ВерФвяой юрод Томск

2| ]].05,2007 ]]

М}1пцппмьяое мономяое
общеобраовательвф r]рсцд

Nq55 !м,Е,Г,В€рстOвой город Томск
МАоУ пмяа]пя лс55

йм Е.Г.ВерсгdноЙ юрол Томск

22 24.0],2007 ]9

М}q!цrпшьное алономнф
обцебраоватеjьйое рреждеяпс пмяапя

N!55 ,м,Е,Г,Всрспяяой город Том.к
МАоУ гпмнаия 1955

ш,Е,Г,Ворстпной.ород Томск

22.02 2007 8б ]9

М}яяцйпdьяф мояомяоо
обцеобраоваrльное учре

N955 им.Е.Г.Верспrяоfi .о!од Томсх
мАоУ гимназш N955

ш,Е,Г,Верстпяой rcрд Томск

24 l ] 05 2007 8б ,l1

МуяяципшьяФ мо!омнос
общеобраовамьноо лрсrrцснпе Dмпа]ия

N955 пм.Е,Г,Верспипой rород Томск
МАоУ пмяазия }фJ5

ш.Е.f ,ВерстO!ой юрод Томсr

25 05.11,2008 \7

М}!пцхлuъяФ апоtsомвое
общсобраомтФьяФ rlрс,(д

,ф55 пм.Е,Г,ВерФйной город Томск
МАоу гямпвзя, Nq55

им,Е,Г,ВерстмяоЙ город Томск

2б 26.0li,200I] lб

М)!яцtпмьное аmояом!Ф
обцсобрзовательное }врежде

Л!55 им,Е,Г,Версткияой rород Томсх
млоУ гимваз!я Nr55

им.Е.Г,ВсрФвяоЙ юрод Томс{

2-| 04,0],2008 20

Муняцrпмьяое амояомнФ
общсобраошrcльнос учре

Ns55 им,Е,Г.Версткляой юрод Томсr
мАоУ гпмflаз!я Jvq55

им. Е.t', ВерстшноЙ город Томск

28 22.| |.2оо1 2о

М}т,rцлмьяф мФяомяое
обцеобраовамьнос )лlреждеяяс пмнам

Nф5 !м,Е.Г.ВеD!:rшяой лород Томсх
МАоУ пмвазия Ns55

ш-Е-Г,В€рФпной rcрд Томск

29 01,07,2008

Муя!rшшяФ mовомяос
бщФбразоваФьяф учреr(д

.Ns55 им,Е.Г,ВсD(reной город Томсх
МАоУ емшиrNр55

е,Е,Г,Всрфной лород Томск

]2,02,2008

М}!иrцпмьное ашономвф
общеобразомтФьяое лрежденис пмяаия

.}ls55 lм,Е,Г,Всрспняой город Томск
МАоУ гимяаш л955

йм,Е,Г,Вэрсткпной город Томск

]l 29,01,2008 20

М}!йцяпцьяос мояомиоо
общеобраоватсльяос )чрсждевп€ пмяаия

М55 я ,Е,Г,Версft!яой rород Томсr
МАоУ mмяазпя Ns55

ям,Е,Г,ВерстшноЙ юрод Томск

12 l],0],2009 м ]8

М)!пципыьнос шояоffяое
обцсобрзоватсль!ос )^]ре

N955 uм,Е Г,Версткиной .ород Томск
м^оУ гимяазiя ]t 55

им,Е,Г,ВсрсткияоЙ юрод Томск

]]

М)яяцrпuьвф мономпое
общсобра]овательное учрежденяе гимяаш

N955 им Е Г.Версткяяой город Томск
мАоу гимнвш ){s55

N,Е,Г Верстшной город Томск45



мАоу гнямзш ]Ё5J
ш,Е,Г,Версмвой город Томсх]4 06,0L2009 зl

lýg!п.ýffirr
обпробр.зоtfitлrl|о. учрсrдсlФ tвнш

N!55 им,Е,Г.Вср.тиsой город Томск
м)пяrrпfi альпф аЕономнф

общебрФмФнф rlрс
.r955 ям,Е,г,Всрфпой гоrюд томск

МАоУ вмназп, Jt!55

ш,Е,Г.Вýрс@поl mрд Томскз5 2з,01,2009 м l7

МАоУ вмншпя л!55
им Е Г Всрстм{ой юрод Томск]6 26,1L2009 l8

МунпцrпмьяФ аJrcвомяос
общеобраомтФьяос учрс)rцснне пмншяl

JY955 tм.Е,Г.Верс*ияой .орд Томсх

мАоУ вмнаш N955

W,Е,Г.ВсЁтшяой город Томскэ7 t],02,2009 40

М}а|ицtпмьяое аmояомяФ
общёобразоодtльнФ учре*дс!ис пмнши,

Ns55 пм,Е.Г,ВсрфIйной гоrюд Томск

мАоУ mмшш Ng55

п,Е,Г,ВсDсmюй mрод Томск]it 07,08,2009 б 4]

МlяиtlяпмыФ ыояомйФ
йщсйрsзоват.льнф )qре*д

]ф55 ив.Е,Г,Версшяой rород Toмct

МАоУ fuмшзп, Ns55

ш.Е,I.ВсрФпной юрод Томскз9 25,07,20м llБ 64

Мр{йrцлшьяФ акономяое
общсобрФвмьнос )^rрtждение mмнаяя

Лs55 ям,Е,Г,Вор<:Wной город Томсх

МАоу пмваrяя лs55
!м,Е.Г,ВеЁашяой город Томсrl lБ 52 ПриrСр

М}авципмьяФ аmяомяф
общеобрФватФьяос )^lPc

J{955 ,м,Е,Г,Вер.шной город Томск15 12 200]
М)тицялuьнФ @ономное

общеобраrовательяф учрсжд
Ns55 им,Е,Г,Вер.ftиной город Томск

мАоУ пмялвя Nф5
ям,Е,Г-Верстпной mрод Томс(4l l7,0l,20м l lБ 5l Лрпзёр

М^оУ пмяшш ]t955

им.Е,f ,ВсDсткной город ТомсхllБ 50

Муяяцяпшьное аmономное
обцообрзоивьво€ рр€rме

Ns55 лм,Е.Г,Версmвой город Томсц42 кчц
Мrв,щпrльяое амовомяос

общеобразовамьнФ }"]р€щсняс вмная,
]{!55 пм.Е,Г,Вср.мяой город Томсr

мАоУ гямнляя N955

пм,Е,Г,Всроелой .орд Томск4] l0,t 1,20й l1Б 46

мАоУ mмяши, ]ъ55
п,Е,Г,ВсD(:швой юрод Томскl],ll,2004 llБ ]8

М}яиlцпшьно€ аЕояомlф
общебрФмтdьяФ }чре)хдсяис гимвдия

N955 ям,Е,Г,Верmи!ой город Томсt

МАоУ вявапя л955

ш.Е,l-,Всрстпной tород Томскl9,09,2006 ?4

М)tицяпФяос аыономное
обцеобрФмlепьяФ учрежденйо rймнаия

]У955 tм,Е,Г,Всрсшной город Томск

МАоУ mмяазш N955

ш.Е.г.в.!сФой фрод Toмcrl5,0з,20об 24

Муяхцяпмьнос авохомяое
обцсобразова@ыое rlр€ждеяие пмнаяя

Лф5 п,Е.Г.В.рсшвой горд Томсх

МАоУ пмяаrия лqJ5
им Е,Г.ВерсrвноЙ город Томскl],06,20об 2]

Му щлпmяоо аФяомяс
общеобраовамьнф ,чр

N955 вм,Е Г,Всрспияой город Томсх

МАоУ mмпi]ия N955

хм.Е.Г,ВерстшноЙ город Томс*05,07,2006

М)ци(tпФьнФ аrоflомяф
общеобршоватФьнос rlрс

N!55 ям,Е Г,Всрспяной город Томск

мАоУ пмяаи, Nq55

ш,Е.Г,Всрствяой юрод Томск,d7,]poo, l4

Муяицяпмьное алояомяФ
йщеобразоват€льяф гlрежд

s55 ям,Е,f,Всрсгхияой город Томсх

09,10,2021


