
l? .brrri. ,iйrtr(_ rr.E!й. ,rЕ orrii..r. юlr_'.t2 yta.-, .rn
!. aDre

пол
(жм)

ПоляФ налмеяошие обрФишьвой
оргзg,зацяя (по УfrФу)

Соцбщ.шф яаимсноцз,lс
обрФштtль оП ор.аяпзациi

I 22.1l 20ф lla

Му!яцялшьпос мояомяос
обц.обраоваЕльнФ г:рем

Лs55 им,Е,Г,Вер!:mяой город Томск
мАоУ mмяази, м55

им,а,Г,Всрсt8ной rcрод Toмct

2 ]0,11,20ф

Му иципмьвос аmояомяф
общсобра!ояатФьиос )"lpc

N!55 им.Е,Г,ВсDсткяной город Томсх
МАоу вмпз]r, JY955

им,Е.Г,ВсрФпной город Томск

02,07,2004

М}яи(ипшьно€ аФономное
общсобрJовательяФ ррсждсяхс ймяаlия

N!55 им,Е,Г,ВсD.mяой юрод Томсх
МАоУ пмнази, Ns55

иr,Е,Г,Всрсткиной rcрод Томсх

24 12 20м l la

М)qицялмцо€ авояомяое
обшеобрзоваФльяФ учрс)YФсхrе mмяаiя

]{955 им,Е,Г,Всрстиной горд Томсх
МАоу гtмнsзия ]{!55

ям.Е,Г.ВеDсrвkой юрод Томсх

06 l l ]0(l,]

МуняципшьнФ мояомtsо€
общсобразоватЕjьяо€ )qр€жд

]Е55 вм,Е.Г,ВерсIтпой город Томс*
МАоУ пмназх, л955

им,Е.Г,ВФсrеной mрод n,Mc*

0l м 20Ф

Мрацrпальяо. ФояомяФ
общсобраrомтЕльфф учре*д

Jt955 им,Е.Г,ВеDсmной город Томск
мАоУ вмназиr.'s55

ш,Е,Г,В€рсrпюП rорд Томс!

20,08 ]005

МухяlrrпшьнФ щономяое
обчrсобра]овательсФ }"]р€

JYфs им,а,Г,ВсDсмяой rород Томск
мАоУ пмхз!t, ]F_55

ш,Е,Г,В.Dсгlо.ноi rоrюд Том.х

8 ?ll l0 2(x)5 l5

Мувицлпшьtое аmономвф
обоrеобраоммьяФ }чре

Л!55 ям.Е,Г,Версmяой mрод Toмci
МАоУ mмшп!л955

хм,Е,Г.Всрсгрной rород Томсх

01,06 2005 l0a l]

М}а!цилшьнф аmояомиос
обцеобраФватсльяФ rIрс

N!55 им,Е,I',Верfrияой город Томск
МАоУ пмн8ия N955

им.tj,l ,Всрсrхиюй горд Томск

10 2?,02 2005 12

Муппципмьное аmояомнФ
общсобраовбФьяос гр.

Л955 им,Е.Г,ВерстшЕой город Томск
Мл()У lим пrия м55

пм,Е,l' Вtрсlк!!ой л)рол'l.oмск

ll l0,10.2005

М}аtципшь!ос щономфф
обшфбраовдшно. )лlрс

Ло55 rм,Е-r,Версмяой mDод Томск
мАоУ mмяаr, N955

ям, Е, t', Вq,сгшной город Томск

l] l? 0l ?006 20

МуяйципмьяФ мояомяос
общсобршовтсльнФ гIрс

JY!55 ям,Е,Г,Вер.пяной город Томск
МАоУ Фмяазял rФ55

ям Е.Г.Всрсвяоfi юрод Томск

l] 24.07 2005 5

МуriцялмьнФ аrояомяФ
общсобразовамьff ф rlрсу.д

Ni55 им,Е,Г,Версшяой город Томсх
мАоУ mмяазия ]{955

нм,Е,Г,Верствяой юрод Томск

1.1 (и.09.?aю5 l]

Муяпцяпшьное алояоrяФ
общсобрФмФьвф лрс

Лs55 ям,Е,Г.Версmяой город Томс*
мАоУ вltaзri л955

п,Е,Г,Версгýной юрод Томсх

l5 07.12.2ф5 l0
мАоУ пмвази, .'Y955

@,Е,Г,Всрсвной fор'0 Томск



0l 02 2006

М)Е_sre
оfuоб?(Фt!reуiрсrjсiк l ми

,N!55 {м, tj, Г. Верстшяой горол Томсх
мАоу пiЁпr й4J

ям. Е.Г, Вср.тOяой город Томсх

l7 Пусь l?,l0.2005 l0

МуциципцьяФ ашовомяос
общсобp3зоваФьное гlрсждсяис гимваrия

,Nq55 им,Е,Г,Всрсmяой город Томск
МАоУ гпмна!я л955

им,Е,Г,ВсDстпной юрод Томск

lя 05,12,2005 l4

М}апцйпOльяое аmономяФ
общсобраоммьяое )4режд

.N955 вм.Е,Г,ВоDсmной город Томсх
МАоУ flмяаш]$55

ям,Е,Г,Всрстпной rород Томсх

l8 0],2ць l]

Мунltlипмь!ф мояомяФ
общФобра!овмьяо€ )"]режд

JE55 ям,Е.Г,В€Dс-mной город Томсr
мАоУ пмваш MJs

tм,Е,Г,В.Dсmной rород Tor.r

]0

мrtlяцяпмьяф мономяф
общсобраюц]tJшф }"трехде{rc mм н&зи,

JYq55 ,м,Е, г, в€Dсftt!ой гоDод томсз
МАоУ п!яазяя lY955

им, Е, Г,ВеD.тdноЙ город Томск

]l l2

Муницялмьffф мономнос
обurcобраоватсrьяФ учрс

N!55 им,Е,Г,Верmйяой rород Томск
МАоУ пмяаиi лФ5

им,Е,Г,Верстпяой юрод Томс[

.] 1.01,2006 ]0

Муняципть.ое afi ояомяос
обUlсфраФвstсrьное лрс)щснис гимяttяя

N!55 им Е.Г,ВеDсткиной rород Томск
МАоУ вмная, ]vr55

им.Е.Г.ВсрФвой rород Томск

:] 24 08,?006 l0

Муняцйпuьвое аrояомнф
общсобр&rошмьное рре,(денпе пмяшия

N955 ям Е.Г,Версft!яой город Томсх
мАоУ пмяазrя Ns55

им,Е,Г,Всрствяой Фрод Томск

].l ].1 06 ?006 :0

М)аяцйпшвф мономное
общсобрФмшнG rlреr-ц

]ý55 tм.Е.Г,ВеDсmЕой город Томск
МАоу пуяш.Nф5

п.Е,Г.В€рсш ой r.род Томсх

]5 1и 0] 20об Ilt

М)ъшrвпФьвф ало{о*яф
общеобрзовамьЕо€ )qреж-ц

fi955 им,Е.Г,ВеDфяой rород Томск
МАоУ пмназiя лq55

rм Е Г,Вср.mной город Томск

]() l0 0l 2(ю7 l0

Муяицппцьяф мономнос
общсобраrоФтельяое }чрждение mмнвия

Л955 вм-Е,Г,ВеЕФшной город Томск
МдоУ гимна]л, л!55

им I] l'.I]срсIкивой горол Томск

1,1 ] l l2 2005

Мунkцвлмьнф амояомнос
о6,цсобразоввтсльяФ гIреждеliе гимяаия

Л!55 им,Ё,I',Верc1uяой город Томсх
МАоУ пмяазия Ns55

им,Е,Г,ВсрсlвноЙ юрод Томсх

]l] 20,02.2006 l2

М}dtцйлмьное аmономнФ
обцсобршв@ьиф r,рс

xs55 пх,Е,Г,Версшой город Томсз
мАоУ пм!ашi ]s55

п,Е,Г,Версffiяой гоDод ТоNсl

01,1l ]0об lo

М}ахlrипФнс Фяомнф
о6!rеобщФФмьнф )^lр.*де

Л955 я!,Е,Г,Всрсmной город Toмct
МАоУ вмяаш м55

,м, Е,I', В€рсmной Фрод ToM.r

ф,l l,]006 lo

М)аицrлшьнФ аЕовомвФ
.бц€обрФвАftльнф rlр€м

r95J ям,Е,Г,Вср(:mяой город Томск
мАоУ гимяаи .lv955

им E.l' ВерФOной город Томс*

]l Дудин 02,12.2006 l0

,r2 ]2 02 2006 l]

МуяицппOьяос мопомное
обчrсбразовашьяос )"rре

Nц55 им.Е.l',ВеDсftияой rоDод Томск
МАоУ пмяаця,тs55

шм,Е,Г ВФкткипой город Томс{

],r L]

М)а{иlоrпшьиф Фномяф
общсобра]овлтольЕое учремеяffе вмяdrr

N9J5 лм, Е.Г,ВеDскиной гоDод Томсх
мАоУ пмнази, лq55

им.Е.Г В€рсmной город Томсх

1,1



]4 29 09.20(),6 12

И}*r,с..tffiФ
оМ!вйгtм,чрdпсrft мм

Л955 им.Е,Г,Всрстиной город Томсх
мАOу гfiЕя Ёr5

Rм,Е.Г,ВерФшпой mрод Томсх

]5 ,]0.07.2006 10

М}яйципФьяф дmяомвф
общсобр8оцмьнф гIр.

.'{955 хм,Е.Г.В€рсmной город Томс.
мАоУ lвнезяi rs55

п,Е,Г,Всрсmной го9од Тоrс*

]6 0l о9 20об

М}аицлпшьнф зmяомяф
общсобрФвшьiФ лрежд

]sJJ ям,Е.Г.В.рсгgиой .ород Томск
мАоУ пмшйi.N!55

е,Е,Г,Версгd9ой юрд Томск

]] ]] 0N ]lx)(, ](l

Му rцяпаьяое мономяф
общеобревФпФ у{р€

,{"-55 йм.Е.г,веDсmяой ФDод томсх
мАоУ вмнашф55

ш,Е,Г,Версшяой юрд Тоrск

l0 оlr,](х)a ]l

М}яиlипшьяф аm омнф
общеобрвоммьяФ }чрежл

1955 им,Е.Г,Всрсвиой город Томск
мАоУ вмяаи Jъ55

нм.Е.Г.В.рсгшхой город То*ск

2],l2,](I)6 I0

МrтrцппФнф щояовнф
о6rrеобрФвмьяф уlрехде

Jt955 им,Е,Г,В€рсmной rород ToMct
мАоУ пмяашф55

ы,ЕГ-Версгпной фр.I То ск

0] 02 2007

М}аrцrпмьвф мофомяф
общсобраоваrcrьпф rrPc

Шs55 ям Е.Г.Версfiяной rород ToM.k
мАоУ шнаш ]s55

п,Е,Г,Версвяой rc!од Томсх

l6,0],2ш)6 1.1

Мупицялшьяф аmаомяф
общсобреишьtф учрс

.'ф55 ш.Е.Г-В€Dс*вrой rород Томск
мАоУ п изя! Js55

ш.Е,Г,В€рсmной юрод Томсв

J2

Мушlrrш!ф ыояомяФ
общсобрФцвьнф гlр€хд

]tф5 tм.Е,Г,ВёФсfiлной fоrюд ToMcr
мАоу пмяазш Js5s

п,Е,Г,Верс-mяой фрод Томск
Муiицлпuьнф моноUяф

общебраювательло€ }qреrдеяие шнм
Лф5 tм,Е,Г.В€рdп!ой Фрод Томсх

МАоУ пупаrпя ]tq55

им.Е.Г.ВсрФной фрод Томск

I0.0l ]о0? ,1.5

М}аiципшьнф зпономнф
общообршваreльное учре

N955 хм,Е.Г,Вс?свtцой город Томсх
МАоУ пмнази м55

ш,Е,г-в€рсгвной mрод Томс*

,15 обIl2ф7

Муяяц!пшьяф авояомяф
общсобраовамьное гlрс

Лq55 ям,Е.Г,Вср.вной город Том.к
МАоУ пмяшпя лq55

N Е Г Верстпяой город Томсх

I0.olt.?(ю7 ].5

М}trцхпФьяф аmояомяф
общеобразовательное рр€хд€яяе в*яФЕ

.'Ё55 им,Е.Г,Всрсмой Фрод Томсх
мАоУ пмнаш лФ5

ш,Е-г.веDсгвной Фрод Toмct

l8 07 2ф7 4.5

М)а{иципuьяФ азmномвф
йщсобра!омтФьпФ )"jреждеяяе гвмяаш

Х955 хм.Е,Г.В€рсмной фрд Томск
мАоу mмйш х955

ш,Е,Г,ВерI:mвой город Томсх

01,04,200? ],5

М}яицяпшьяф аиояомяф
обцеобразовательно. rlреr(деняе мяаш

Ш955 им,Е,Г,Всрспиной город Томс"
мАоУ гпмяа]ш N955

ш.Е,Г,В.Dствной город Томсх

l0 0,1 ]007 5.5

Му !ц!пшьяос ашояомяое
обцсобразошrcльлос гlрс

Л955 им Е Г Верftиной город Томск
МАоу гимназия,Ys55

им,Е,Г.Всрсгвяой rород Томсх

2А.о1.1оо1 5,5

iчl}нициuаlьнос aB,UHoMHUc

общообршовательяф r^]реждея!е rимяаш
N955 ям,Е,Г,Всрспяяой город Томск

МАоУ пмяаз , лq55

им,Е,Г,ВерФшноЙ город Томск



04,l l ]ф7
о6{дЕ.tрй!ж }з!Gtд.к пrrЕri

)1955 ям,Е,Г,Вэрсмяой юрол Томск
мАоу ffiЕя 

't55нI.Е.Г,Встсшноt rород Томск

52 0l],04.2007

l? 08 2007

],5

МщицлпФяф аmяомнф
общеобра]омФьяо€ r,рещ

Л!55 ,м,Е,Г,Ве!сmной rоDод Томск
мАоУ пцназш JE55

W,Е,Г.Версrв'lоЛ rород Том.х

4,5

мунпцtпшьнФ мономвф
обцсоijрsовательнФ г]р*д

М55 им.Е.Г.Всрспляой город Томс{
мАоу вц{а]иi N955

ш,Е,Г.ВсрФшной rород Томск

24,0] 2ш,7 1 1,5

М}аяципшьно. мояомяос
обцсобраоваrcльяос )^iPc

Лs55 им,Е,Г,Всрсткяяой rород Томск
МАоУ гфм!азпi N!55

им. Е,l', Вер.тшноЙ ,ýрод Томск

l4 05 2007 2

МупиципФьяос аmономное
обцсобразоваrcльвос лрс

Л955 пм.Е,Г ВеDспияой город ToMcft

мАоУ rямвазя, J{955

ш,Е,Г,В.рокшпой город Томсft

0l,09 20о7 5.5

М}нйципшьяФ аФномяФ
общеобршоммьяФ учрсжденяс пмяазвя

Шs5J !м.Е,Г,ВеD.firяой rорол Томск
мАоУ вмядзия N!55

им,Е,Г,В€рпхпой mрод Тоrск

]

Му!вципшьнос аФвомное
обцсобраrоФмьяф учре*деше гямяаи,

N955 ям,Е.Г,Всрсwяой город Томс{
МАоУ гвм,]азпя ]Y9J5

ям,Е,Г,Всрсгшff ой юрод Томсх

М}ялципмьяф аmяомяФ
общеобрФмшьяФ гlрсr.д

l{955 ям.Е,Г,Всрсmяой город Томсх
мАоУ пхшш rЁ55

W,Е,Г,ВеDсгшюй город Томс*

86 10.5

М}1ичипцсяф еоном!ф
обш€обрФвФьиф }^lр€*д

Л955 ям,Е,Г.В.Dскsной город Toмcr
м^оУ пм{ззи, м55

ш.Е,Г,Вс9свной юрод ToMct
М}qиципФнф апономяФ

общеобршвмьяф rlрсдд
]f955 tм,Е.Г.Версmпой rород Томсх

мАоУ пмназх, Л955

ш,В,Г,Вс!сrпной город Томск

2,1,0:] 2007 2,5

Мrqяципмьяос шmномяф общеобр.rовамьнФ
J^lр.щеяи. ймнаш ]t!55 им.Е,Г,В€рФяоЙ rород

ToMcl
мАоу вмпазил ш955

{м,Е Г.В€рсr*яяой mрод Томск

l] о] 2ф7 ]2.5

Мrяицип ьное ав то но м ное обц:обрrюваtсльпо.
учрежд.пие гrм аlш MJl иv,Е,Г,ВерФхяной город

томсх
МАоУ гимнази, л955

ям,Е,Г,Вспстrинай mрод Томс*

5
уч|]tжпс ис Iнмяаrия К55 им,Я Г ВепсIхилой гоrод м^()v гяянхrхя }i,55

им.I].Г,Itспстки ой горол'Ii,мск

2l ll 2фIl

МрицяпФьное двmяомнФ обцфбрФовам!ю.
rдрфсЕис lrrwаш 

'а55 
п,Е,Л,Версmзой юрод

томсt
МАоУ пмншия JY955

вм,Е.Г.Верfi пяой юрод Томсх

2] l2,]ф7 I

учпсжпслие,нм!rзия I!55 им Е Г Вtрсткяпой горох МАоУ гимяа]ия м55
ш,Е,Г,Всрстхи!ой rcрод Томск

у!рсхд.нi. вмlаrrя Js55 им.Е,Г.ВерФяяой юрод МАOУ rимнаlйя л!55
им,Е,l',Всрстхяной город Тоясх

МrаицшаьФ Фfu яомlФ обцеобразомtБяф
гlр.м.нн. пмя!rш rФ55 и,,Е,Г.Верспйвой Фрд ям,Е,Г,ВсD.тпной город Томсх

Муitцr@ь!Ф Ффмяф общФбр.ФмrФяф
учрса.!r. пи{ая' 

'Ф55 
п.Е,Г.ВерФяой rород

ToMcI
мАоУ пмвиrJt55

ш.Е,Г,Всрсгвфой юрод Toмcr

Мряшшъ@ двюФянф обш.обрФвЕrьlф
]^lрфсни. пмяаи 

'Ф55 
ш.LГ.ВерсмоП фрд

томсх
мАоУ пмназхiJЁ55

,м.Е,Г,Всрdкtной rcрод Томс.

62

бз

]0 ф 200? 86

86

]



it щЕffiоФ-.r,6фФF"
у!D.ц* ffi.if5j п,Е.г вlrсrйi rcDод м,доу п-' Ё:{5

п,Е.Г Вср.fuной юрод Toмcr

,11

МлrФпцьш шФяомяФ общ.обраофьяФ
rlрфсни. mмяаш.'t955 нм.Е,Г,В€рспiяоЙ Фро'

ToMcI
м^оУ rямпаш JYq55

ям, Е, г,версrвяой гоDод Томсх

l] l2 0] 2001]

М}тищпмь!ос Фф!омнф Фбщфбр.тштфшф
]лlр.хдсяи. пмяаш м55 ям,Е.г,верФшяой город

ToMct
Мл()У лим аrrя ,v!55

им.Е.LВсрстхиной rcрол Том.к

М}япципшъно. автояомнФ обцеобрФовамьяое
l.{рсждсяя. fl мяци, ]Ф55 им.Е,Г,В€рстшяой город

томсх
МлоУ гицtrslия N!55

{м,Е,r',ВсрсткяпоЙ город Томсх

Мrтиципмьюе авюяомвое обшеобраоваtльнф
]^rрежд€ни€ гимяЕ]ия Nr55 ий,Е.г,верФхпной юрод

ToMcr
МАоу гимп!lця л!55

им.Е.Г,l}срсrкипой l!рол'Iомск

Мr нцхпшьво.автономяФобщеобрФоваФьlое
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