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Пол
(жл4) ПФнф наtмсвовзлпе образомтФьной

орmtlвдця (по УФау)

СоrрrщешФ ндхмснощие
обрвощrcпшой орiаянзацяя

l lo,0l 200li -1ь 55
МцяцяпФьное аFономное

общеобраова@ьяФ учреждевхс пм!аrя
Лs55 им,Е.Г.Верспиной город Томск

МАоУ вмяд]яя Nq55

им.Е,Г,Всрспиной rоDод Toff сх

0|l 06 200l 52
Муняцялл,ьяое аmономяое

обцсобпазовамьное гIре
N!55 им,Е,Г,Вер(ruяой город Томск

МАоУ.имнаlия N955

trм.Е,Г.Всрсftияой,орд Томск

2].0l 2о08
Мулиц!пшьноо аrаномвое

общеобраоваФьнос rlр.ждснис пмнви,
.lY!55 kм,Ё,Г.ВсрФмной город Томск

мАоv rямядlнi,v!55
им, Е, Г. Всрспrrой .орл 'Гомск

,10

Муящипмьнос аrономяое
общеобрФооательнФ лре*д

{955 иц.Е.Г.ВФр-ки!ой город Томск

мАоУ вмtазия м55
пм,Е,Г.Верmх!ой юрд Томск

]4 ф ]00l] ,1I
з,1

М}яrл!лмьнс dовом!Ф
обцсобрмвшiG rlрсF.де

Л955 
'lм.Е.Г,Версплной 

город аомск

мАоУ пмffазп, fi955

fu ,Е,Г.Всрсft яtой юрод Томс(

l9 (ъ ]00ll ,Б ]4
М}яйlцпцьнф мономвф

общсобршвмьнф уjре
Л955 llu.Е.Г,Всрсroяой гоDод Томсх

мАоУ пмiз]я, Jф55

им,Е.Г,Всрсmrlой rорд Томсх

2l,0.1 ]008 ?Б ]4
М}яяцнпмьяф мономяф

общсобраФвамьне лрсжд
Nq55 ям,Е,Г,ВсDФrяой город Томсr

мАоУ вмвдзш м55
llм. Е. Г, Всрсппяой mрд Томск

]6 0ll ]008
МцицхпмьtsФ ашономtое

обцсобршоватФьяФ учреждеяие гвмнлия
N955 им,Е,Г,ВсрспиsоЛ город Томск

м^оУ пмя!зия.Ig55
,м,Е,l'.Всрспихой юрод I'oMcK

02 0l] 200l] 1Б 2l]

Муниципмьнос аmовомное
обulсобраоштФьнФ учремеяяе гимнаи,

N!55 им,Е,Г.ВсрФиной город Томск
Мл()У гим Jrля N!55

ям Е,| ltспсlки ой горо^'li)мск

] 1.08.2ф8 11.

МуняцялФьяФ ашономяос
общсобратвдтфьяф учрежд

Ns55 tм,Е.Г.ВеDфяой rород Томск
М^оУ гпмпsзяя лц55

ям,Е,l',ltсрспипой ют,ол'l'омск
ll

25 12 2007 1Б l8
МуrвцшшьнФ мояомяое

обlцсобра]оваФлыФ r]рс
Nц55 им Е.LВер.пиной город Томск

МАоу гимна]ия N955

tм.Е.Г Всрспиной город Томск
L]

02 08,2008 ?Б
Му,иципшьнф аmояомяое

обцеобразоватФьнф лре
fi!55 lй.Е.I Вср.мной город'Iом.к

МАоУ п!иази,,N955
tм. E.l'. t].рс*lяой rcрд Томсх

l,]

27,0я.20оll ?Б
Мувtципально€ аsгояомяое

бщсобразоватсльяф }чрtм
]v955 пм.Е.Г.Вtрсвной город Томсх

мАоУ гияяаиr ,\ь55

ям.Е.Г. В.рспяяой юрод Томск
1.1

0, l0 ]ф8 l5
МуяицяпшьноG щономзо€

общсобра]омтсльлф }"lр€жде
Л955 пм,Е,Г.Всрсмой город Томск

мАоу rпяяази, J955
fi .Е,Г,В.O.ти!ой mрод Тоuсt

2

7г



05 ll2Фt l4
МуtФм.t!Фф..Е.

йщ.обя!Фмшнф }зрсlде
.N955 им,Е.Г.Всрсftяяой горд Томск

мАоу пмffs!ш ]ФJ'
им.Е Г ВсрспивоЙ юрол Томсх

11,10.2008 7l,
МуяицялФьнф аmовомпое

обцсобразоваreльяое г'реждеше mмяап,
J{955 йм.Е.I'.Всрqаиной город Томск

МАоУ пмв8хя Л955

им,Е.Г.Всрсткияой город Томск

1,1

08,12.2007
Муяиципuьиф аrо!омЕое

общсобразояатльн{'€ г]режд
N955 {м.Е Г,асрпипой город Томсt

мАоУ mмядзяя N955

ш,Е,Г,Верfiиной rород Томск

1l
2?,06,20l0 5в ]2

МунлцнпцьнФ шономфо€

Л!55 ям,Е,Г,ВеDсмяой rород ToMcI
мАоУ пмiая, ]т955

ям, Е, Г, В€!спи вой юрод Томск

28,07.20l0 5Б 21

М)вrцrпцьtое мо{омнф
йц..брФв@ьяф rlр.

JE55 Ем Е Г В€рсгdяой горд Тоясх
мАоУ пмнвзrr MJs

N,Е г.всрспхфой юрод Товск

]0 ДмFтрпй
]7,11.20l0 ]6

М)аицпDзльпф мояомlФ
обоlсобрдФм@ьхф rlрс

]t955 йм.Е.Г.Версrвной город Томск
МАоУ пмвsзr' JY955

п,Е,Г.Всрсft яff ой rcрод Tolcl
]l

]0,1?.20o9 ],1

МлиLLипшьное мояомнф
йцообра]ова,еjьяф ррехдеяие пмяаия

Nо55 им,Е,Г.Всрстхttой город Томск
мАоv пмнl!ня Ns55

п,Е,Г,ВФрспяffой mрд Томсх

22

l2,07,2010 20

Млйципмьное мояомнф
обlцсобразопаrcльпос гре

N955 пм. Е,Г, Всг,сткивой .ород Томск
МлоУ глм rtя J,t!55

им.Е.Г Всрсrки оЙ lорол Т()мск

2]
0? 0l ]0l0

Муяиципшьяое лmояомиФ
общсобрд]омЕльнос грс)r!qснио гимлазпя

N955 хм.Е,Г,Всрспипой rород Томск
МАоУ гимнаrця лq55

им,Е.Г.Rсрст*ияой tород Тамсх
]:l

l2 09,20l0 5п 16

Муниципмьнф аmономпое
общсобрФммьнос rlр€

N955 нм,Е.l'.Всрсftияой rород Томсх
мАоУ гяrfiа]ш N955

ям,Е,Г,В.рФкяной город То!сt
]5

02,03.20l0 5lj L5

Мунrцялмьнф аловомвФ
общсобр&Фймьзое гlрФкде

]v!55 ttt. Е. г.ВсDствной гоDод Томск
МАоУ мна]и, м55

йм. Е. Г, Верспх шоЙ юрод Томсх
]6

09,05.20I0
МIrtцнпалыrо. ФономнФ

обшrсобр&зошмьнос лре
]s55 fiй.Е.Г,Всрсмяой rород Томсх

мАоУ вмвзяt 
't955вм,Е.Г, Всрскпной город Toмct

?1
26,0].20l0 5lj l]

Му!ицtпщьяф аmояомяое
общсобразоммьпф грс

Л95J пм.Е-Г,ВсDсмяой rcрод ToMcI
мАоУ гимндlи, Nq55

п,Е,Г,В€Dпявой город То сх

2l
05,0].2010 |]

МуяяцRпмьяФ .mояомяос
обUrообра]оватФьяо€ уlреждея!с mмяаrя

N!5J ям,Е,Г,Всрсткиной город Томск
мАоУ гrмна!ия л!55

!м,Е,Г,Всрстки!ой юрод'Гомсх

]0
09 0l 201 l ].]

Муницlлл,ьнос автономlос
обulсобразовзтелья(Е учрсмеяис пмяаяя

N!55 ffм,Е,Г,ВсFспиной горол Томск
М^()У гимна i ш955

им,Е,Г,Всрсткиной Фрод Томск

01 10,20l0 l]
Муниц{лФьнФ ашономно€

общсобрФватФьff ф г]р.жде
N955 им,Е,Г.ВсрФкиной rород Томск

мАоу fiцпдзrя JY955

им.Е.Г,Верпиной город Томсх

]l
24.10,20l0 5в ]l

М}1]ицхлшьнФ мономнф
обшеобрФrатtлшое r]рехдеliе мям

.N955 tм,Е, Г. В€рсгхll|lой юрод Томсх
мАоУ rвмяазя, N955

ш,Е,Г.асрсft ,яой rород Томск
]] Мунпцr!пшьнф алономно€

общсобразовlтtльное }qрежд
.lE55 tM,Е, Г.В.рс-гgяой гоtюд Тоиск

м^оУ гffмяФr, ]Е55
ш,Е,Г,Всрспяяой юрод Том.*

08 0].2010



]]
l9,m 20l0

Муýмatшr.
обrcобр.шяс учрсtд<

л-.55 нм.Ё.г,верftяяой город Томск
мАоу !wвзш 

'Ёr5им,Е,Г Версftfiяой юрод Томск
],1 lllcPбa

05.07,20l0
Мушцrпшьзф мовомное

обцсобраюяаrФьяос гlр€
Ns55 пм,Е,Г,ВсDспхной город Томск

мАоУ пмвш Ns55

нм,Е,Г.В€рсшной ФрФд Томск
]5

l2,0] 20l l
Му3ицилмьнос алономяф

общеобразоватtльяф }"]р€яIеяяе гямн8ия
.'{955 ям,Е,Г,Всрспиной город Toмct

МАоУ frмяазш ]Yф5

ям,В,Г,Версшной юрод Томсх

04,l2 20l0 5в
Муницилеьиф шономвос

общеЙразовательsос )"]реsдеяrе mмвап,
]ф55 rм,Е,Г,Всрспяной город Toмcr

МАоУ пм!апя лs55
ям.Е.Г,ВеF.]mной город Томс(

з,1

]0,0l].20l0 5Б
МупицилФьяф аmономнф

бtrlсобраФваl!льпос учрс
Лц55 им Е.I-.Версrаиной tород Томск

мАоУ пмяазия Л!55

им,Е,Г.Верйтвяой город Томск
]l

02 0?,20l0 5в
Му иципаjьяф автономнФ

фцсобрдзовФtльпос учрс

'{955 
им.Е.I',ВерФкиной rород Томск

мАоУ mмназйя N955

им,Е,Г.В€рсft яяоЙ rород Томск

?5,0],20l0
Му!иципшьпос авгономнф

йцсобрд]оваft ,ьяое учремснlс вмнаия
Л955 им.Е,Г,ВсрсвиЕой город Томск

мАоv rимнаlи, Ns55

пм,Е,Г,В.рпияой фрод гомск
,10

06.04.20I0 5в
МуяrцлпаJьяое аыономяо.

общеобрs]оштФьяое rlре
Л955 вм.Е,Г,Версткfiюй город Томск

МАоу пмвазия лq55

пм,Е,Г,ВорсциЕой rород Томск
.ll

06 05 20l0
Муяяцлпмьнос акономяф

об!rсобрд!омтgьяф уlрсждсяио пмяа]йя
Л955 им.Е,Г,Всрсftивой город Томск

МАоу rхмнапя 1955

ям. Е, Г, В€рсгfiпой rород Томск
41

lб 04 20l0 5д
МуницилФьнос ашопомпос

общсобрФмтФьвФ грс
N955 ,ц,Е.Г.Вtрсfiяяой город Томск

МАоУ пмя&]ия яq55

им.Е.I-.Вср.ткйяой город Томск

l:,0.4,20l0
МуннцялшьнФ апономвос

общсобразоsатспьнос учрсмеЕ!е mмнаш
]{955 ям.Е.Г.Всr&ruяой город Томск

МАоу гимвазия N955

им Е Г.Верdкяной горд Томск

]0,06,20l0 5Б
Млlrцtпаrьяо€ 8ояомнф

общеобрФваФьно. rtр€жд
MJs нм.Е.Г.Вер.fuяоfi rород Тоrcх

мАоУ пмяазd JЁ55
нм Е,Г.ВеDсmноЙ юDод Томсr

:5 l2 ]0l0
М)ttцяпальяФ айояом{ф

обurсобремФьиф гlрсхд
.'ФJ5 яя.Е.Г-В.рсмяой .ород ToMcr

МАоУ пtнаи хф5
ш,Е,Г,Версшной юрод Toмct

0?,05 20] 0
Му'rtlцлdыф еопомвф

обцсобрsзо!зтеjьное учр€
fi955 rм-Е-Г,Всрскпиой юрод Томсх

мАоv вмяли, ]Y955

п,Е.Г,ВсDс-muой rcрод Томсх
,]]

0L09 ]0] 0 5Б
М}яхlцпмьнФ аmоном!G

обцсобрlоsательяос )qреждевяе вмнаи,
Лs5J пм,Е,Г,Всрсftи!ой Фрод ToMcI

мАоУ пмяамм55
ш-Е Г.В.тсшвой город Томсх

l7,02,20об 9в 5]

М}sпцrпФьнф аЕоном!с
обшсобp3Фвамшф rrpe

Л!55 liм,Е,Г.В€рстtн!ой rород Томсх
мАоУ пмназяя Ns55

tм,Е,Г.Веосmяой rород Томсх

l4,05,2006

Мунtцялцьнф аmономнс
общсобрФоваreльнф }аре

N955 uм,Е,Г.Всрстиной mрд Томсх
мАоУ пмнаrи Nq55

им,Е,Г Версrпяой rород Томсх

50 0] 0].2006 9ts l]

М)qицилщьяФ amoнoMHo€
общсЙраоваrcльяос учреж!еяяс гимяаия

N955 ям,Е.Г.аерстхиной город Томск
мАоУ гямяазия Ns55

им,Е,Г,ВерсmяоЙ rcрод Томск



51 24 06.2006 9Б 5]

MyýДErttlaxE
обшеофiýl!вс учрсхдсfiiс гзtвrз"r

]Ф55 им Е.Г.ВерФкияой город Томск
млоу пlшш, Ё55

им,Е,Г,ВсрспиюЙ Фрд ToMcI

5] l l 09 2006 .l,.

Муяйцяпцьнф мономно€
общсобрвоваT ельфф !"]р€

Лq55 rм.Е-Г-ВеDФшой юрод Томсх
мАоУ ffмвзlш м55

tм.Е. Г. В.рсгtпной лород Томск

J] l4,0ll.]006

Мщиципцьцо€ азговомяф
обцсобрs]овзтельво€ уlр€щенпе пмваш

JY955 им.Е,Г,ВсрФяой город Томсх
мАоУ пмвд]ил JY955

ш,Е,Г,ВсDспхной город Томсх

06,12.2006

М}яиципФьяФ аmояомноФ
общообраощмьtsое учрежденrе гямялш

,Ns55 ям,Е,Г,Вс9скrяой город Томсr
мАоУ гимшзия Nо55

ш,Е,Г,Версfr иной юрод Томск

55 29,l2.2005 52

Му!ицилФьное аmояомяое
обUlсобршоватФьнос гlрс)r,дсяие пмна]ия

Ns55 им,Е Г.ВсрФкивой rород Томск
МАоу гпмиа]вя м55

ям,Е,Г,Всрсткиной юрод 1Ьмск

l],06 2006 9л 52

М}ппципмьфое аmономное
общсобраовательяое rlро

N!55 им,Е,Г.В€рсМной город Томск
мАоУ rхмва]я, "{r55

им.Е.Г,Всрсап!оЙ город Томсх

02 09,2006 9г

М}впципшьное мояомнф
общсобр&rовЕФьяое }^|режде

.М955 им,Е,Г,ВсрсгlGвой rород Томсх
мАоУ вмназ!, N955

ям, Е,Г, Всрс*иной горд Томсr

ll] 05,2шъ 9f .]8

М}тrцялшьвф авmномяФ
общеобрФшмьяо€ )^rр€хцепле мяаш

]Ys55 им,Е,Г.Всрспiзой fород Томсх
мАоу пмназяr N955

лм,Е.Г,В.рсй,lllой m9од Томсх

9г

М)тицtпцьпф мономнф
общ€обрммФяф yrPc

]{955 им,Е.Г,В.рсrfuяой гоDод Томск
мАоУ пмв!йя .'Y955

им,Е,Г,В.рсmвоfi mрод Тоясх

]0.(}6,:lx)6 9г 56

М}аицяпmхф аmюмпое
обtц.обрФвтФьнф )чр€

{955 йм.Е.Г.Веrюмяой город Томск
МАоу пмшзв, лs55

им, Е, Г, ВерспявоЙ юрод Томсх

]4 l] ]00] l1

Мrпиципцьное шояомяос
общсобраоватльпос rIре

N955 им.Е Г.Версfirной город Томск
МАоу гпмпаlш м55

им.Е.Г.ВсрсгхиноЙ город Томск

(l] ll] 09 2004 ll

Мупиципмьнф ай,ояомное
обцсобразоватль!ос гIре

Л955 им. Е. Г, Версt*ияой .ород Томск
МлоУ гяянз]ия ло55

иц.Е.I'.Всрсlкiяой t ород Томск

02,07,20м ll l]з

М)айципmьяФ аmояомное
обцеобрФовамьяф учрскдсяrе гимваз,я

Л955 tlм.Е-Г,ВеDсвхной город Томох
мАоУ гимшзия N955

щ.Е.I'.В€рmхяоfi mрод Томск

l],05.]ф4 ll

Муrицяпшьно€ аЕономяф
общсобразовашьяф }^lРe

'Ф55 
пм,Е,Г,Версffлвой город Томсх

мАоУ г!мнаrш Nо55

им,Е Г Всрсfrиной mрод Томск

22,12 ]00ll ж 55
М}1tицяпмьное аловомвф

общсобраоватсльнос r]рс
.NЗ55 пм Е.Г. ВфФfuяой г. Томсха

МАоУ.шнаи, Jv955 !м, Е.Г
Вёрспяяой r, Томсю

lr,06.2ф9 )+i

М}ялцлящф аФномиФ
общеобреммьrф rlрс

.lvr55 ,м, Е.Г. Вёрсгпяой г. Томска

МАоУ гимф!зия л955 пм. Е l
Вёрс*яяой г, Томсв

Nl

Мr]tцrпмьное 3лояомное
общсобразоsзт€.lьяое }qрежде

JY955 им, Е,Г, а€Dсмой г, Тоисхз

МАоу rшшзш л955,м, Е,г
МрФrшоt г, Томсвl4 0l,20о9



]] l l ]fi,t пDri, млоу .ri-r!' }ьr' н, Е,Г
ВaрспrноП ., Тоясв

N955 им, Е,г

14,10.2021

аr,
ы
r-

]4

М}аицяпмьяф апоЕомнФ
обцсйр&rовтель!о€ }чр€ждспхс пмншя,

Jt955 ям. Е,Г- Вёрсmяой r, Томскз

мАоУ гимнвня N955 ям. Е,г
В€рспиной г. Томска01,08.2009 l!{

мАоУ гшназлх rф5 йн, Е,Г
Вaрспяяой г, Тоuсmи,l2.2ф8 х ]0

Му{яцяпаjьное мояомяФ

.М955 sм, Е,Г, Вёрсmяоfi г, Томся

?l
МrlllцлзлмФ Фнохre

общсобрrlомI!шG учрс
}ф55lil.. Е.Г. В-.9сгшой r. Toxcli

м^оУ шmзвi .l&55 нм. Е.г
В€рспшой г, Тохсвl6,0].20o7 Nl 55

мАоУ mндзш JЁ55 п, Е,Г
Вaрспшой r, Toмcla

,1? 0],м.20о7 ]tl

Мрrrrцпшф фюмпф
о5цсобрФчФс лрсlд

}ФJ5 ш. Е.Г. В€рсmной т, Томса

мАоУ .пяаш ]tф5 вм, Е,г
Верспltноf, г, Томср1з ж llB

Муницяпшьнф моно!вос
обцсобратвлтФьнос уlр€хдеяхс в! вая,

rr55 ям. Е,Г. ВёDсшвой г, Томсtд
l2,l?.20об

МАоУ rямнзш N955 ям. E,I'
Вёрспшоt r. Томсв06,11.2007 ж 8ll

Муянципшьнф аrовомно€
облlсобраmватФьяое ylpe

N955 им, Ё,Г, Вёрсm!ой г, Томсха

75

МРlrцяпмьяф ааговомпое
обUrсобраФш@шос rIр.Iд

М55 ш, Е.Г, Вёрсг*шой r, Tor.Kl

мАоУ rшязш rф55 хм, Е.г
В€рсжrtой .. Томсв]0,09.2ф7 ]!1 ]]

мАоУ tпsвзш 
'ФJ5 

хх, Е.г
В€рспlо,оП r, Torcbl0,01.20o7 х хв ]9

Мупхцхпд,ьяос еояохш
обцrсобрrюr!тсль!о€ }чреrд.

'lФJ5 пм, Е.Г. В€рсмой г. ToMcla

llb


