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общсобразоsлтельное учр€r(деняе пм!ви,
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t]м,Е,Г,В€рmяяоЙ юрод Томсх

0? и 2010
Мунхцлпшьнф ааmномво€
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lY!55 iм,Е.Г,Всрспипой rcрод Томсх

мАоУ пмнаш]а55
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l2.0l 20l0 l2,9
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МуницяпшьнФ автопомно€
общсобраrовательяф гIре*дение гнмншия
Л!55 им.Е,Г,Всрсткяяой город Томсt

МАоУ пмяаш N955
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Л!55 ш.Е,Г,В.рftхвой .ород Томск
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им,Е,Г,Всрспиной город Томск

2() l2.07,20l0 5li l2,9
М)шцяпшьнф ввтономяф
общеобраомtльrФ гре*дсяrо пмназяя
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общеобрФшмь!Ф учре
n!55 п.Е,г.ВсDспsвой гоDод ToMct
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]l l l ]00ll 7д
МуняцллФьнФ аФномнф
общсбразомФшф ррещеяiе пмваш
Л955 ям,Е,I-ВерФgяой город Томск

МАоУ пrяши, ]{955

я ,Е,Г,Всрсввой город Томск

1.) ()2 200l{ 7д ]6,2
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нм,Е,Г,ВерскивоЛ mрд Томсх
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МуяпципмьвФ аmояомно€
общсобраоЕаФльнос уjреr(д.вие пмяа!,
N955 им,Л,Г,Всрсвивой rород Том.к
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им,Е,Г,Всрсfr ,яой город Товс{
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М}аищпФьнФ аmояомяф
общеобраоваtльнос r]ре
М55 вм,Е.Г,Всротивой rород Томск
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хм.Е.Г,Версff япо' город ToMct

26 0] 200ll ,1г
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М}яиlоlпФнФ аиоаомно€
общсобраюв@ьне )лт€)(д€ше lwнаu
i&55 им, Е,Г.Версгппой город Томск

I].09.2008 7в
Мувпцяпмьно€ аlтоllомнф
общсобрФммьзф учрс
Js55 им.Е.Г-В.рсmной город Томск
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М55 ,м,Е,Г,В.DФеной mрод ToMct
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М}яяцяпальиос азФномяф
общс.6р!зоваФяФ учрс
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]0.б 2lJф 7l, 22,6
l,tlEшarffi
{,6q.оaDGоЕtсfi.rо. уtрсtдф м
,Nq55 им.Е,Г,В€рпяяой город Томск

млоУ mlor.! 
'Ф55хн,Е,Г,В€рсmiоt mрод ToMcr

1l 03.02,2008 1lз I ],l
М}1яципмьяое атовомяф
общсобp8]омrcльяос учрсцдеяле гимназия
N!55 им,Е,Г,Всрсfrияой город Томск

МАоУ гимналя N!55
им,Е l'.Всрсl*ияоЙ юрод Томск

12 0l 04,2007 l2
М}lliцrf,мьзФ дмовомпое
бщсобреммьнф rrрсrr.довtе гпмяау'
N955 ш.Е,Г,Всрсfiняой гоrюд Томсх

МАоУ пмвазия лq55

им,Е,Г,Версmпой юрод Томсi

7] i? 08,2007 2|,4
М)апцяпшьнф щоtомяс
бщеобраюЕ.тФьяф учреждсяле пмяазя,
JE55 ,х,Е,Г.всDсмяой mrюд томсх

МАоУ пмщш ]ф55

хм.Е.Г.Всрсfu яоЙ Фрод Томсr

l5.07 20о7 l].,1
Му*rцялшьяф мономяф
обцеобрмцтсльяо€ яt€ждепе п!яап
М55 им.Е,Г,В€Dftияой rcрод Томсх

м.4,оУ пмнаш]s55
{м Е.Г.Всрсеной mрод Томсх

?J l].02,2ф7 2l.з
Мrяицяпшьяс зконом!ф
общсобреюват!лвно€ учр€ждеWс пмназпi
ff955 им,Е,Г,Вербвяой rcрод Томс(

МА()У Iимнаrия )!55
им,8,Г,Всрmпяой mрд Томск

24 0],2007 2ll
Муняцилщьнос двтояомяФ
общсобраrовамьное rlрс
Л955 им,Е Г Всрсппной город Томс(

МлоУ ймпаrия Nqs5

м l] Г I}срtт{пной горолТомсх

l0 и 2007 t5,7
М}т!цлпФьнФ штояомно€
общсобразоsат€льное усреждеше twваиi
,М955 iм,Е.Г.ВсDспсяой город Томсх

мАоУ гимнаш м55
ям.Е,Г.Верфной mрд Томск

l5 02 2007 l]
м}мцхшьнФ авmномяф
общ.обрsФв@ьtsое у!tр€ждеше пм!аt,

'{s55 
tм.Е.г.всDспяrой ФDод Томсх

мАоУ пмвазв }q55

лм,Е,Г,а€рсtшой mрд Томсх

I].07,2ф7 8ь l6,9
Му{пцлпФьнф щономяо€
обцфбраюцтсльвое учр€r(цеше шнвв,
М55 им.Е.Г,Всрсткяяой mрод ToMcr

мАоУ mмялия ]{955

kм,Е,Г,Верфвой Фрод Томс(

l6.07 20аб ?Б 24,9

Муяиrцпцьяое мояомпФ
общсобразоsательное рр€кдеяпе пмпаи,
JY95J tlм,Е,Л.Верс8ной город Томсr

Мл()У lимнаfi, N955

ям,Е,Г,Верпиной город Томск

81 l6.0],?007 8l; l8.1
М}ъицилФьпос двтояомяое
общсобра]о!ашьяое )^lреядеяис пмпаия
.'{955 rм,Е.Г,Всрсмяой rород Томск

МлоУ гимпазвя -Ts55

ям,Е,Г.Всрсmяой mро-q Томск

li: 05.05,2007 l9.5
Му!tц!пФь!ое аfrвомяФ
бшrсобрюм@ьнф гтрс

'Ф5J 
яr,Е.Г-В.Dсмой IоDод То!с.

МАоУ гимвазия N955

лr,Е,Г,В.!сrзiой город Томсх

I8 07 20о7 8I

Млr$Фrошьно. зmпошф
общ.обршцФяо. учрещ
J{955 ffм.Е-Г,ВсOсвиной город Томск

МАоУ пм Фш.j&55
им,Е.Г,Всрспsной фрод Томсх

t(b l2,6
М}1lпцяпмьяф мовомнф
обцсобр&]оrатсльнос }"]p€мепtс mмпаи,
Nq55 им.Е,Г,Вер.тgной город Томсх

мАоУ rимна{я J{!55
,м.Е.Г.Верфяой rcрд Томсх

l]5 0],04,20о7 8Б
Мрtи!цпшькФ 3лоkом.ое
общсобрзоваФьнос rlрс
N!55 вм,Е,Г,Версппяой город Томск

МАоУ гимяаи, N955

им,Е,IВ.рст.{ноЙ rород Томск

22.a2.2lJo,7 l I.4
Мупиtипшь о€ аlтономаое
обцсобразовамьяф учреждсяис пмнаиr
Nр55 пм,Е,Г В.рmияой город Томсх

МАоУ пмяашя Ns55

им,Е,Г,Всрпrной юрод Томск

]0,09,20о7 8Б l7.?.

Мувицвпмьнос ааtофомяФ
о6!rсобраоммьнф учрс
м55 rм,Е.Г,ВсDсftяяой rоDод Томсх

МАоу пяная, ]Е55
им,Е, Г.Всрсгr,iной юрд Томс(

l,,,,,_
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l6,05,]ф7 l],5
lr}--Eliй*
сбцрсýr.оо..т.л.се )Yе,Еrсп.ý вш млоу lФfi rtjs

ш,Е.Г,Васшt г!род ТоrcI

]0,07 2фб
М}щшrщвф щояомнф
общеобраФемьнф лрс
]{955 пм,Е,Г,В.рсmной город ToMcI

мАоУ пмна?яя N955

ш,Е,Г,Версшяой mрд Томсх

l1,08 2ff)6 ].],9
МуmшшяФ щоиомяФ
общебрsэошшяф учрс
.ls55 пм.Е.Г,В€DсгOной гоDод Томсх

мАоУ пмяазяt 
'Ё55rм.Е,Г,Версмой юрод Томсr

91 29 l2,2005 ] l.? Прнriр
Мрgtrrлшьнф аrюномяф
обцеобФзомftльяф учр€
IФ55 км-Е-Г,В€рс*яяой юрд Томск

мАоу пуяшня лq55

яr,Е.Г,Версм!ой юрод Томск

92 l11,05,2ot'6 ]].?
МуWшшьЕс аФЕомво€
обцеобрФйФиф rIрс
]s55 х ,Е,Г,Всрсгiяяой fород Toмcr

МАоУ пмнаия Nq55

вм,Е,Г,ВсрсIfшой rор-д Тоясх

9] l:|.]
М}мш{пшьяф афяомtФ
общ.о5р@м1Фнф лре
]955 п,Е,Г,Всрсвяой город То!сх

мАоУ шназн! ]Ф55
lм.Е,Г,В€рсмой юрд Томск

]5.1]
мАоу шязп jФ55

п,Е,Г,Версmяой юрод Томсх

95 1].l)6.2ft}() ]4.1
мрlrщшльяо€ аmномнф
обцеобрешмьнф у9рс
Jt955 п,Е,Г.Всрсшной rород Томск

мАоУ пмм ]ф55

в,Е,Г,Всрсmной горд Томсх

96 1.1 0] 2006 ]].l
Мrrпцяrвль!ф моном!Ф
общеобра]омвьяф }чре
]ts55 вм,Е.г.в€рсft {зой rород томс*

мАоУ шпаш ]Е55
ш,Е,Г,В€рс*tной юрд Томск

l0.1l.?{юб ]].5
М}шщtФнф щономно€
бцеобразовательяое 1"tрецде!rе мхаш
Nq55 лм.Е.Г-В€р.flяой горд Томсх

мАоУ шнаш.I!55
iм.Е,Г,ВерФ@ной юрод Томск

l5,0],]фб ]9.1]

Муп,DtпФнф мономtф
обцеобрФвтФщф rlр€
Л!55 п.Е.Г.Версr&ялой rоrюд Томск

мАоУ пмяам,м955
им,Е Г.ВерФшяоЙ фрод Томск

06,1I ]006 24.2
М}ъя,rипшьзос аеохомнф
общ€обрФмФьнФ }"iPc
N955 нм.Е,Г ВсрФяiой город Томсft

мАоу пMHarи N955

ям,Е,Г,Всрс@ной фрд Томск

l00 ] 1,12,2ф5 24,2
МушtDtшяф шювtо€
обц.образоrате,Dlо. учре*депи. tвнаш
]s5J им-Е,Г,Вер.пхной rоDод Томсr

мАоУмшм5
им,Е,Г,Вер(jmяой mрод Томск

l0l 25 l0,2006 9R 21.9
Муtfl|цшьяф шовомвое
общсобраrов.тельное учр€ждеяяе пмяаш
N955 пм,Е,Г,Версmвой город Томс*

МАоу пмна]ия l\!55
ям,Е.Г.Вср.тхиной Фрод Томск

10] 06.12 2006 9I; ?2,3
М}яицппцьнФ азтояомпФ
общсобраоваrЕльнФ rQс
Л955 им,Е.Г.Версткяной rород Томсх

МАоу ruмяаяя N955

им,Е,Г,В.рпп.ой город Томск

l0] 24.0i] ]0(и 9l' 20.4
Муняцлпмьнф автояомяФ
общФбраrоватсльяо€ r]реждение ruмяаш
I!55 йм,Е.Г.Всрсмяой город Томсх

МАоУ пмнаlия ],ф55

им Е Г ВерсткияоЙ город Тоусх

l04 07,12,20()6 2l,l]
М}тицrпмьнФ автономнос
обцсобраФатФьнФ рре
Л955 им Е.Г.В€рсftиной.ород Томск

мАоУ fuмшш л955

им,Е,Г,Версмiой город Томск



l2 ol 2о(п 2t,2
r*r,цrБЕffi
оaц.а,6р-ffi).тGrдф йш
ф55 tм,Е,Г,Всрсmной город Томсr

мАоУ п!цlх, 
'ь5ý,х,Е.Г,В.рсmзоt rcрод ToucI

0з 0]] 20ф 9в 26,2
М}шшпально. !агояомфо€
обцеобраювзмьяо€ усDсцдеше пмваи,
Л!55 им,Е,Г,Всрскяой город Томск

мАоУ вмвашл955
ям,Е,Г,Всрсппной горол ToMct

I07 14
МупцяпшьзФ Фтономво€
общеобраозstльнФ учрс*дсяис пмнап,
N955 хм,Е,Г, Всрспияой город Томсх

мАоУ пмяаl,i л955

пм.Е.Г.Вер.ткиноЙ mрод Томск

l08 24 ()6.2ц)6 9Б I4,2
Мувrц@ьяф 3mяомяФ
обцеобрешмьиФ rт.
м5'ý rr Е г всffirffой r.mп Toмcr

мАоУ tшваш Jt955

ям,Е,Г,В€рсmяоf, юрод Томск

l09 ]lt 06 ]006 ] 1,9
Мушtоlпшьвф аФзомяое
бц€обрФ.амьнф учр€хдепс пмtаt,
Jý55 йм.Е.Г.Вэрспивой фрд Toмct

мАоУ пмяанr .'ф55

нм.Е.Г.Версft пноЙ rcрод Томск

l ]0 l0,01,2006 ]0
М)4лцилшьнФ автопомное
общеобраоммьное )^теждсяrе пмяввi МАоУ гимнаrяя N!55

им,Е,Г,Всрсткипой IoРx Томск

lll 06 12 2005 l9.2
М}ш,цпмьнф шояомяо€
общеобра]оват€льяое учрехдеше вх нФпя

мАоУ пм,lаlшrф55
йм,Е,Г,Верспяяой юрл Томсх

1l2 Шеб.р l4 08 20об lE.]
MyпtolшbHoe алономное
обц€обрФваlЕльяф гIр€цдепе пмнвиt
М55 ш,Е,Г.В.рфной город аомск

мАоУ пUiазt JФ55

им.Е,Г,Верскtяой юрод Томск

l l:] 20,0l] 2ф5 ?4,5
МуqцяпФьнос автоtомно€
общфбDаrоватсльяФ учре*деяис пмrаия мАоУ rпмши, Jv955

пм.Е,Г,Вер.тхиноЙ горол Томск

] 1,1 ]9 о9,2005 l0 л 20.9
М)mшпФцос аФномяое
обцеобрФв.тЕльвФ гlр€*денхе пмнаяr
лq55 им.Е.г,Всffiяяой юФл ToMcI

мАоУ вмназпя r{955

ям.Е.Г.В€рсft хной rcрод Томсх

ll5 0?,011,2ф5
Мrтйцлпдlьяф аыояоrяф
общеобраовФьиф )^lр€
ф55 им.Е,Г,ВсDспивой гоDод томс*

мАоУ вмнаш.'Е55
ям.Е.Г-Версппной mрод Томск

l lб 25,09,2005 21,6
МYн!циlllulь ос BIoHoMHoc

обпlсоблаrомlсльпос )^rpc
rФ55 им F l'l]сп.l,kипой гопол то!ск

МАоУ пмпаrил м55
им,Е,Г,Верспияой гФрод Томсх

l l7 05,м,2005 10л 26.9
МАоУ пмяд!,r лs55
пя,Е,Г,Верствяоt юрд Томск

I l8 0L02 2fi!6 l0A ]5
Мушцtп.лlrlос.rюllоIrlос

М55 ям.а,Г.Всрппяой горд Томсз

мАоУ lfuм 1955

пм.Е,Г.В€рсгm!оt Фрод Томсх

ll9 26 0l 2005 ]l
М)шцлпшшФ шовомяф
обцеобрао.аtльвое учр€ждевхG пмяах,
N955 им.Е,l-.Всрстияой город Томсх

МАоУ гямнаrпя л!55
ям.Е.Г,Верmивой город Томсх

l20 26 0:].20о5 l0 л l8.5
М}шщпмьнф азтономяФ
обцеобраоммьяф учрежденяс вмtаш
М55 ш,Е,Г.В.рпияой rcрд Тонсх

мАоу пмшш,lф55
йм.Е-Г,Версжхяой Фрод ТомсI

l2l l5 ф.2ш5 l0 л ]5.1
Мушшпшьнф аЕономвф
обцеобрпrов!мьзф учр€адепtе вмная,
rъ55 им.Е,г.всDспияой .ооол Томсх

мАоУп!назlltJФ55
п.Е.Г.Вtрспяяой rcрод Томсr

|22 27 09 ]005 l0л 19.2
М)тнципальtrФ аятопомяое
обцеобраоватльяф г,режденвс гимнви,
N!55 лм,Е,Г,В.рсткиной город Томсх

МАоУ пмяаlия л955

им,Е,Г,ВерстkияоЙ город Томск

|"* l.*,.*
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|-""-

|*"""

|,-,

|,-.",

|-,*"***



l2} lx 0l 2tir'
rtrrщБýre
оaц.оaр-впm. Fрсtдй.Ёrзir
Jt5J пм,Е,Г,Всrrпп!оi rород Томсх

мюУ tпl.fit Ё5J
ш,Е,Г.В.рстмюt rорд Ток.

l]4 05.0],2(хц ]7,,l
М}*rдrшьш ýпопомно.
общсобр.зоrrт!льяос }чрG
JYd5 fit,Е,Г,Всрсвхой ,ород Томс.

мАоу вш к55
ш.Е,Г,В.!смой mрод ToMcI

l]5 I8.ф.2lхи .lll,]
М}вшlшьлос аrrоювное
обцсоброзоr.тtлDно. учр.rдеял. tпнаш
]Е55 ях,Е,Г.В.rсmноf, mDод Toi.cl

МАоУ mмшrш ]v!55

ху,Е.Г.ВсрсWпой юIюд Томсх

l26 ! 7 м :0(и 4tr,я
МrrоlФrrlrльн(,с .лгояоrхф
общсобрбФцм[ф гtр.
]Е55 п.Е.Г.ВеDспл!ой город Тохсх

мАоУ шнм JE55
ш,Е,Г.8срсгrшоt юрод Toxcr

127 22.05.20и 51.6

Мгqtцшьнф фю!но.
общсобр.зо.fiЕrýо. }nlрGrде
J&55 нr.Е.Г.ВсDсffitой гоФод Tolci

мАоУ г м8Е JE55
ш.Е,Г.ВсрсшвоП rорд ТомсI

l]8 Софц 0].l0,:004 50,l
Myt0tolш@ Фвомхос
общ.обр.зоrл!лiзос лреrд.шс tпнвш
]Е55 rr.Е.Г,Всрсвхой rород Toмci

мАоу пмшш ]{э55

п,Е,Г,В.!сrаrяой mpoд Totcx

l29 08,l2,2004 llл 4?.]
МушщmлlяоG фюх@
обчr.обDФюф учрс
]&55 ш.Е.Г,Всрflа.ноr mрод ТоrcI

мАоУ ffiшш 
'ta55tх.Е.Г.В€рсш!ой юрд Toxcr
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