
Рlrr_rrп ,r-r_- ._Е. г {}rr.пLaar-1cr:r ,iart r*
ло Фх!ячпюt кулът}F.

(жм) (победIiМь, пряз€р,
ПФшос паимс3омяRе обраоватольной
орmяязация (ло Уfrау)

Сокрщсняое яшмепоЕеис
обрФвамьвой орган!зацш

11,1з

мчфиципальяф аfi ономнФ обцеобраФвательвф

Yчр€ждеяиё rимназrя N9ý5 имl,r,вёрfrкиной rород
им.Е,Г аерпкиюЙ город Томсk

56 12,35

МYяNципалънф алоюм.@ обцеобрФФеrьяф
ччрёмен4 .t|{азrя iф5ý им,Е,r,в.рспифl Фрод

иhЕ,a веDmrюi rо!одтожr

] 04 02 2011 56

Мунgц9паыф.Фюм@ общёобраюшеrьЕ
ччр.меяrе.rя{аrи, l{q55 ия,Е,t,в€рсrн!яоi Фрод

ям,Е,t,верФ(юй.ород томсх

Sr

мч{lцrпальнф аfi ояомное общеобразоifl ельнф

учр€жд.ние rимназия Na55 им,Е.Г.Версrkиной rород
им,Е,r,ВерпиноЙ lород Том.I

09 01.2011 5б 9,91

мчниципальноё автономнФ обцеобра]оааlёльхоё

учрежд€ние rимназия N955 иd.Е,Г,В€рfr киной mрод
им,Е,Г,ВерокиноЙ rород Том.к

02 0з.2010 56 13,35

муниqипально. аыономное обцеобраФваi.льно.

учрежде{яе rимна3и' |ф55 имf ,r,ВерсrкиноЙ mрод
им,Е,г,вёDпкиной rооод Том.(

1601.2010 56

мчнrципаль{ф айоном@ обцё.69афмеrь@
Yчраядеir. rимЕзня Nq55 им,Е,r,Всрсrхrфi Фрод

.м.Е,r,аеоФ(фЙ rооод ТNсх

17,1]

муниqипальнф.dою.@общеобраюфте,ънф

fiрехдеiхе rtsфазrя iф5s им,Е,r,версrхrяой Фрод
им t.a,В€рпкиноЙ rородТомск

11,6з

муNrqипальхФ аfi ономхФ обцеобразоватеrьнф
ччрёждёниё rимназия N955 им,Е.г,версrкиной юрод

им,t.r В€рпхиноЙ город ToMcR

2а,07.2010 5б 15,а5

Мvниципаrьное аотояФмнФ общробразовательяое

ччражд.ни. rимна}ия Nps5 им.Е,г.верdкиной юрод
иr,t,г,аерпкиной.орэд lом.к

11 19 12 2009

мчirципаrьнф автоюмre обцеобраФбательзф
!чое*деяие llмяаrия iФ55 имf ,r,вёрсiкиноi ФроА

9м Е,г в€рdrияой городтомс[

17 09.201 13,39

Мчницяп.льнф ЕФоюм@ обцеобрмшоьl@
ччр.яlд.нЕ rЕr, м55 .м.Еr.Вёрсrяmоl Dрод

,.,Е,r,в?Епи!оt lоро,д том.[

1] 01 20 2010

Мчницяпальнф аФоюм@ обц.обра5Ф.л!нф

ччр€адеяrе rимнаrяя м55 им,Е,r,версrкияой Фрод
им,Е.г.в.рсrкчной rород том.х

0711,2010 17,1з

мч!lцяпальнФ аФояом1@ обцеобразо.аtеrьиф

учр.ждени€ rимназия N955 им,Е.г.в€рсrкиной rород
им,a г.верФхrgой rород томск

]5 9,39

муниqи.альяФ автономнф обцеобразФваrельноё

учр.жд€ние.имназия Ns55 им,Е,г.вэрdхиной юрод
им.t,l ВерсткиноЙ городтомск

]6 03 0з.201

Муниilи.аrьяф автономвФ обцеобраюватёльхое

учреsдение rимяазия l'Jas5 им,Е,г,верdвt{оl Фрод
gв.Е,г,в€рdхйной lород Toмcl



1607 2010 5г

t5r......,i....o .@.aф..rt-d
tlф.l.а*ЁE6 _,E *Ei..i.a |фa

яя,t,r,а?рdхиюЙ rород To.(i

13012010 5г 3,5]

мYirцяпаляф алоюмк обцеобраФйФь@
Yчрекдёнйе.иа!азri I{955 rя,Е,Г,ВэрсrхrюЙ юрод

им,t.l,В?р.,хиной lород IoMcK

Мухчципальнф аrоюмнФ обцеобразоФrель@
учрежденя€ lимнэзия м55 им,Е,г.вэрснияой юрод

им,Е Г.ВерохиноЙ lород Томск

5г

Мунrцrпальное аfi ономнф общеобразовательное

учр.жд€ние rимнэ]ия м55 им,Е,г.в€рФiиной rород
им,Е,Г.ВерdкиноЙ rород Томсх

2r

муници.альноё аатояомное обцеобра]оваtелыое

учр€ядение гимнаtrия N955 им.Е,г,верФкиной rcрод
им.Е,Г,Верq[иноЙ.ород Томск

12,з9

Мчницилальное автономное обцеобразоlатёльнФ
учреждени€ rимназия Nq55 им,Е,г,версrOной lород

ям,Е.г,Версrкиной lород 1омск

1,6з

мчхrципал ьяф а6rоФмвоё обцеобразомтел ьнФ
Yчр€пдение rимназия Nр55 rм,Е,r,версr(яной rород

им,Е.г верdкиной lород тоrск

14,3з

мчi,ципальнФ айоюмк общеобраФФrеrь@
rrр.жд.ни. rимнёrя N955 им,Е.r,в€рсRиной юрод

им,Е,г вёрd(июй lород Тоrсх

25

Мfi ицrпмьвф.dоюмЕ о6!r"обраюФФь@
усрезцениё.ямяа!яя 1,1955 им,Е.r,в€рспиюй Фрод

им,t,г.версiниюй rооод тфсl

0103.2010 5г 12,1з

Мч{яцяпаьнф алошЕ обцеобраФФфь@

ччр€iдение rrм$3.я Il!55 иr,Е.r.вёрспиной юрод
,r.t,Г,ВерсrкgюЙ.ород ToMci

]1.05 ?010 56 9,15

мчнrципальнф айояомlФ общеобраюмельвф
Yчр€*д.ни. rимяа]ия fi s55 им,Е.г.версгrrяой rород

,в.Е,r,верdiяхФй.орФд Том.х
МYниципаьнф апоном@ обцфбраФвательно€
vчrеадефие lимна]ия iф55 им,Е,Г,Верс.кяноЙ фрод

им,Е,r,в€рстхихой lород Томск

tз,37

мунlципаrьноё аатономное обцеобразовательяФ

учр€жд.кие rимнэзия Nq55 им,Е,r,версrкиной lорпд
им,Е,г.вёрdкяноЙ lород Томск

Муничипально€ автономное обцеобразоФтеrь3оё

учреждЕ{ие rим!ази' il955 rм,a,Г,Верfrх,ноЙ ород
ип,Е.г.веро*iюЛ rород ToMd

]] ]0.]

МуниципальяФ аfiономнФ обцеобразовлФь{ое

Yчр€жд€яяе rимна]ия N955 им,Е.r,Верdхиной rород
ия, Е,г,вёрfrкrной .ород Томсх

Мчницч пал ьнф asroнoм@ обцфбразовлельяое
уч ре*де н и€ .имн.зия N955 им,Е.г.в€рсгхияой юрод

им Е,r,в€р.rкrной юрод Тоrск

10,25

мчфtц.пальяф аыономЕ обцФбразовлельнф
учреждени€.имназия р55 им,Е,г.в€рсrхrюй.ород

иr,Е.r,вэрспrхФй lород том(

17,а5

мYяtцилальrф айоюм@ обцЕо69еFаь@
fiр€ядФrе .tмidrя N955 им,Е-г.версrкrюй Фрод

tм.Е.Г,В.рсriиноЙ lород Тоrcк

l5,06,2ф9
муняцr.алgф аыоюм@ общео5рФ.fi Фьнф

учремени€.имн.зия 955 им,Е.Г.Версrirной юрод
9м,Е.Г,В€рсrk9ноЙ rород'Iокх9,4з



]6
l J,06,2009

t|*.B|,.*.a Еrc.uё &4g.м
,r.*P*'9-l.55 _.CJt Eй*.alфr.l

им,Е г,верdк9вой rородтомск

05,0] 2009
Муниципальное автономное обцёобразоватеrьюе
учрёждениё rимназия Nss5 им,Е,г,верdRияой rФрод

им,l,Г,ВерФхиноЙ lород Томсх

зз l4,01,2009

Муниципальное аыо{омнф обцеобраФвтельное

уч ре жд€ние rимназ ия N955 им.Е,г.вррбкиной rород
им,Е.Г,В€рdкиноЙ rород Том.к

з9 22,1L,2009

МуниципальнФ автономное обцеобразовлёльнФ

Yчреждение.имвазtя N955 им.Е,г.В?рбkиной город
им,Е,г,верФх9ной.ород томск

lз,0] 2009

Муниципальное автономное обцеобразовательюе

учреядеяие rимназиi Ns55 им,Е,Г,верпкиной.ород
им,Е,г,верФкиtsой lород томсх

2],l0,2009
10,6з

Муниципальное автономное обцёобраrоаательное

ччр€ждение rимназия N955 им,Е,г,вёрdкиной юрод
им,Е,r,ВерсlкиноЙ rород Том.R

09 09,2009
11,15

мчвпципФьное автоюмнФ обцфбраювrельNф
Yчр€ждение rимюзия N955 им,Е.г,верdкиной Dрод

им,Е,Г,ВёрпRиноЙ rород Томск

l7 09,2009

Муниципальное алономre обцеобразов ельнф

учреядение rимhаlия Ns55 им,Е,г,Вербкиной rород
им,Е,Г ВерfrкиноЙ rород Томск

02,06,2003 14,21

Мчниципальнф апономное обцеобразоlатеrьюе

учре*дени€ rимназия N955 йм,Е,г.верdкицой.ород
им.Е,г,верdхиной rород томсtr

0а,12,2007 9,21

Муниципальноеавтоно аое о бцёобра]о ватёл ь ное

Yчреждение rимназия N955 им.Е,г,верdкиной rород
им,Е,Г,ВерпкивоЙ rород Томск

15,05,2008

муниципальноё автономное обцеобразовательнФ

Yчреядение rимназия N955 им,Е.Г,Вербхиной rород
им,Е,г.вёрскиной rород Томс(

Муниципальное автономное общеобразовл€льное
ччр?ядёние rимназия Ns55 им,Е г,версrхивой .ород

йм.Е,г,верdхиной lород томсR

мчяиципаrьнор алономнф обцеобразоrательiоё

ччр€ждение гимназия N955 lм.Е,Г.вёрdkиной rород
им,Е,r,ВёрпRиноЙ город Том.R

МуниципальнФ автономюе обцеобразовательнФ

учр€ждЕние rимназия N955 им.Е,r,верспиюй Фрод
,d,Е.г,вёрdкиной rород томсх

Муниципальнф автояомное обцеобраФв ельнФ

учреждение fu м!а]и, Ns55 им,Е,r,Верfr кивой город
им,Е,Г,ВерФкиноЙ lород Томск

51 10,59

Муниципальное автономяоё общёобразоват€лькое

учрежд.яие гимназия N955 йм,Е.г.вёр.тниной rород
им.Е,г,верпвиноЙ rород Томск

52 27,11,2003 76,1

мyниципальное аыономное общФбразозательное

учреждение rимназия N955 им,Е,г.верdkиной rород
им,Е.г.вёрdkиной.ород томс(

5з а з2

мчNиципаrьное аfr ономнФ обцеобразофтельнф

учреядение lимназия Ns55 им,Е,г,в€рdкиной lород
им,Е г,верпкиной rород томск

3 21

Муниципальное аыоkомное общ.образомтельнФ

учреждение гимназия Ns55 им,Е,г,Вёрпкиюй город
им,Е,Г.Верfr киноЙ lород Томсt

г "J-",



55 22,05.200
"l

з0

Itl_4..!....g -iЁ.d{.. 6&adрg'ф
ltraq.F* м 55 *,.J&r.шi.!r.a

им,Е,Г,Вер(NgноЙ rород Томск

"l

Муниципальнф апонФмное Фбцфбразовательнф

учреждениё.имназия Ns55 им,Е,г,вер.rкйаоЙ Фрод
им,Е,г,верff киной.орэд Том.к

.l з2

мчниципэльное аOrcнФмяое общеобFазоаательное

Yчр€ждение lимвазия N955 им,Е.г,вёрсrRиной rород
им,Е,Г.Вёрfr ниноЙ город Том.i

21,|
"l

МYниципаrьное автономнФ обцеобразооательяф

учреядение rимяази' N955 им,Е,Г.В€рfr иноЙ rород
им,f ,Г ВерФкиноЙ rород Томск

59
"l

мчяиципальное аФономнф общеобразФвательноё

}^rрежАение rимназиа N955 им.Е,г,вёрбкиной rород
им,Е,Г,ВерФкивоЙ rород Томск

,l

Муниципально€ aBroHoMHoe обцеобразоваrельное

учреждение гимназия N955 им,Е г,вёрбхиной юрод
им,Е,Г,Вррfr хиноЙ rород Том.к

,l 25

мухиципальноё аfr ономное обц.обрэювлеrьвФе
учременrе rимназия Nе55 им.Е,Г,ВёрсlкиноЙ rcрод

им,Е. Г,ВэрdкиноЙ rород ТФмск

.l 1з

Муниqипальное аловомное обцеобра3овательнФ

учрежд€ние rимфаlия Nq55 им,Е,г,вёрсrкиной rород
им,a,Г,ВёрпкиноЙ rород Томс3

бз .l

мyниципально€ апономное обцеобразо9аtель(ф
ччрё*д€ни€ rимвазия Ns55 им,Е.г,версr(иной.ород

им,Е,г.верФkивой rород томск

22.02,200 ,l ]2

Муниципальное аЕrовомвое общеобрааоаатрльное

Yчрелrдение tимвазия N955 им.Е.Г.Вёрfr киной rород
им.Е,г,веDФ*ивой rород томск

65 .l

мчяиципальноа авrояомное общеобразовательвое

учрекдение rимназия N955 им,Е,г верdкиной юрод
им Е,r,вербхиной rород томск

.l 20

Муниципэльное автономнф общеобра]оваrельное

ччреядёниё гияназия N955 им,Е,г,ВерпtrиноЙ lорФд
им,Е.г,верdкиной rородтомск

10,0з,200 .l 22

мчвиципальное автономное обцеобраюв еrьное

учр€ждение rимназия N955 йм.Е,г,верскиной rород
им,Е,Г,ВёрпкиноЙ rород Томск

.l 19

Муниципальное автономное обцеобраrоватрльнФ

ччр€*де!ие ltмназия Nes5 rм,Е,r,Версткиной rород
им,Е-г,вёрdkиной rород Томск

23,11,200а
"l

мчниципмьно. aBroHoMHoe обцфбразофтельноё

учреждение rимназия N955 им,Е.Г,ВерсrRиной rород
им,Е,Г,ВеDФкивоЙ rород Томск

"l

Муниципальное афоff омное обцёобра]овательное

учреждрние rимназия Ns55 им,Е,г,версriиной юрод
им.Е,г,верdкиной rород Томск

]|
"l

2з,97

мунtципальное аfr ономнор обцеобразоваrельяФе

учреждение гимназия Ns55 им,Е Г.верdкиной .ород
им.Е,r,ВерdкиноЙ rород Томск

,l 26,5

мчнrцtпаль{ф аiтономн.е общеобраюватеrьное

учреждеме rимнази, Nq55 иff ,Е,г,Верпхиной lород
им.Е,r,в€рбкиной lород Томск

]з
"l

27,11

муниципальное аfi ояомяое общеобраФвательное

учреждение rймназия Ns55 им,Е.Г.ВерФхиной rород
им,Е.Г,ВэрбкиноЙ lород Томс3



2609 ]в,3] яа.Е,Г,В.рсlяrюЙ mрод IorcK

21,]]

|мччяц,пмьiф.мщ обц.обрФиФь*
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lб

|мчхицяпдцФ..фФ обцеобре.ФФ
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-.*- *ss "х,l t,В.!diхной фрод
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lмчяrцrшце апоше оацй.феrж

|",о.**,,. 
--*"" *Я ".,t Г 0.рсrr,юй.о?од
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а1 z1

|Мчняцrмьр алошп обц.обрФиGrьФ

|",-*.""" 
**""-" *r' 

"g 
Е,r версrх,юt ФроА

.r.Е,r,вёDсвиюй Фоод TMl

32 0з l l 20о5 ]0 2l

|Мчяицишьп алошк обц.обрФmлш

|r,о.**,,.,""..*" 
*"rr,r,Е,Г,В€рсrх,{оl ropoA

хм.Е.t,в€р<irrюй rород Тф
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|мYч,цлмь*.фlмФ обцЕо6rмФю

|w**а.*. 
..**" мss ,.,.,r,В€рdr,ноt Ф9оА

.r,Е,Г Верох9юй rород тояq

яLЕ.Г,В€рdirюй ФродТом12 0ll 20о5 2l

|мчяицrпuьш апомне обчrёобра!оы€лю

IIýJ"'-, 
-*-- l"55 "LЕ,г,вGldняюй,ород

им,t-г,верdi.юl,ородтф(rз07 20о5 35

|муrици"мьд ам* обцеобр.!ф9ь@

|*"""",,"*,,. 
*rr,,,Е.r,В.рсrх,юi rо9од

36

|мч*иципмь"е апоп}E обц..,69аюы.льнф

|",**".,".,""*"" 
n.r' 

"м,t,Г 
В.9сtхпфt ,ород

ип,Е,r,Вср.п,Фй lород TMcr
|мYff иqипUьtsф.Фоюмш обцеобрешмь*
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-"*- *Я 
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Фрод

и*Е,tв.фiФюa rоlюд тм
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lМчяччялаль"е аmюgп общ€.6рФи.льЕ

|***о."..,".--," 
n"r' 

"J 
Е,r В€рсrх,юй юрод

39 ия.Е,r,в.рсrнrюй.ород тоO.к06.1120оз t1

|мунrчr"аь"а апоюмк обцсобрФФФь4

|5О** 
-*-," *" 

"м,Е,r,в€р,rlихоl 
Фрод
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