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Мун и ци пэл ьно. а втоном ное об цробр азовател ьное

lц Dевдевие rимназия N955 им.Е,г.версrхиной Фрод
им,Е.г,верФнивой юрод товсх
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Муниципальное asToHoMHoe обцеобр.ювательноё
Yчреждениё rимна]ил Ns5s им.Е,г.в€Dсrкиюй rород

им,Е,Г,верd*иrой lород Том.R
Муi.ципальkф.лономнф обцеобр.зоФtельнф
Yчрэядение rямзаа,i l!955 фм.Е,a,верспяюй ФDод

им,Е,Г,Вэрdrиюй rород Том.к

29 06 2006 з5

Муниципальнф а.тономнф обцеобрафФтёrьiф
учрежденrе.имнаrиi ltl955 rм,Е,r,Версrilной юрод

им Е Г ВерdкиноЙ lородТомск

, 29 06 2006 9r

Муняципальхф автономнф обц.обраювf, ёльнФ

учрэждени€ rrмнаrи^ N955 ям,Е,r,Версrхиной rород
й, Е l верФкияойrородтомск

02 09,20об 9r 29

МYниципальнф аfiономнФобц.образов ельнф
Yчрэяденяе.ямrаr,, N955 им,Е.t,версгхиной rород

им.Е.г,верФхиной tород тоrск

МYняципальнф алоюмl@ обцеобраrоитёльнф

учрежд.ние rимназил N955 им,Е r,вер..iиной rород

Мрiиципrьюе афяомнф
общфбоаФФтФь@ !чрехдение
rимюзиi iф55 rм.Е,Г.В.рсrхияоЙ

МYнrцrпальнф аФфм@ обцеобраФ.лепь@
гlреядение rимвзия N!55 им,Е г,а€рсrкиной Фрод

МYяичипиьюе апом@
обшЕобр.ФФ@ъФ учре*дЕ{ие
rимЕзия 955 имLr,в.рсrкяюй

МYниципальяф аыоюмнф обцёобраюфтеrь@
учрецдеяие rимю]ия ll955 им,Е,Г,В€рсrхиной.ород

МуничипальЕаФоФм@
обцробраФиеrь@ t^lрёцде{и€
rимЕ}и, 955 lм,Е,r,в.рсlкиной

22 06,20оз lб

Мч{ицrпальнф эпоюмнф обцёобраюФфь@
rlр.меаие irмю]й' ils55 им.Е,Г.В€р.rнlюЙ rород

МуниqипаыФаыоюмЕ
о6!€обраФаФьlФ wр?ялЕire
tимюзия N955 им,Е,r,ВерсrкrюЙ
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МYlсциtФьвф алофмш обцробра5м.льlФ
чср.цдеiие rимф.ия N955 им.Е,г.g€рсrпюй.ород

МYнrцяв@ абоыФ
о6!4"обрФыФье Yчр.жденяе
.иNюзrя N955 им,Е.r.В€рсtкиюЙ

11

Мун,ципальнф айофмнФ общеобраюш.лье
чt]р.*дение .имна.яя N955 им.a.г. O€рсrмяой Фрод

мунrqипальнфаФо{ом@
обцrеобраюgеrьнф учрежд€н.е
.lмюз.я !55 им.Е.г.версrkrюй
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МYниципально. аfi оюмнф общеобрааоватеrьнф

учрэждёние lимна3ия lles5 им,Е,Г,Вэrсrх9ной.ород

мYн9ципаль@ afioHor@
обчЁобраФбаФьвф flрехдениё
rимюз9я ilqs5 им,Е,Г,В€рсtняноЙ

2з

МYниqипаrьное аыоюмнф обцёобра]оlательнф

Yчр€жд€ние lимн.rия N955 им.Е,г.8ерсrkяной lород

Муниципальное апономяо€
обцфбраФолеrьнф Yчрёядёgие
rимназил Nas5 им.t,г,в€Dстяиной



15 09,0а 2006

Мrtrцяпмья.mмЕ обц..6р.sш.rь@
учр€ждение rимназия Nq55 им,Е г,версrкиноi lород

Mtt*t.l9@.'qФ
обцЁtбомrь* r]r.пеяЁ
rимназия N955 им.Е,г версrхиноЙ

2010 20о7 12

МWяцяпмьяф а!тономщ обцеобраФитеrыф
rlреадеф9е r.мназия il955 ия,Е,Г,ВэрсrнrфЙ tФрод

МуницlпФьiоеапонояlФ
обцёобраюыельЕ ччреждЕнrе
вмЕая I'rgss lм.Е,a.&рсrr|юi

зг з1

Муниципальное алономнФ общ.обра!оватеrьное
ччрэ*да(ие llмфазиi N955 lм,Е,г. версrмвоЙ .ород

мYнrципФьаоеаФоiомнф
обцФбраюФrельное r]реждение
rимвази, N955 им,Е.r,вер.riияой

з2

МYницrп ьяфаrо{омнфобщеобразоrатеrьrф
учре*дё{.е.иввази' N955 им.Е,Г,Версвиной.ород

муниципеьное апономiое
обцфб!аФмт.льнФ ччрежд€яиа
rияЕзri ll955 rLЕ,г.верФrюй

Мчняцrп ьяФавтономl*обцёобраiоаатёrь@
учрэждение rrмна]ип il955 им,Е,г,верпкиной.ород

МчiицЕлальюёаf,очФ*хф
обцфбраэоваr.льне учрежд€яие
rимюзяя't955 им.Е,г,версrкиной

2102.2003 1.д

муаяципальаФ автовом{ое обцеобраФ.ательное
Yчреждёнrё rимна!и, N955 им,€,г,в€р.rкияой lород

МYнrципальное аsтономнФ
обцеобDаФваlеrьфое ччреждёние
rимназил Nas5 им,Е,г,а.р.rRиной

зз

Муilцхп ьNф алоюм@ обцеобраФФель@
г]р€ждЁние rим{аэия ne55 HMf ,r,вар.rfi июi lород

муниципаьное аdоiомiф
обlrеобофФеrь@ tч!€адеlи€
rимý я 9s5 им,Е,r,ВерсrнrюЙ

2)

муниципмьнФ аrовомное обцфбраФбаrельное

учрэждение rимвазия N955 им,Е,r,верФхиной lород

Муяиципальяое aBroHoMHoe
обцеобразовательное учреждехпе
.имвазия Ns55 им.Е,г.воDсткиной

Мунrцип ьнфавтоноянФобцеобр.зоsательнф
ччр€ядёни. rямнаrgr Nssý ям,Е,l,в€!dхrаой.о9од

Муниципмьное аsrономное
обцФбраюшtrьфф r]реждеме
.tмюзия М55 им.t,r,В.рокиноЙ

7д

Мvниципаrьнф.пономное обцеобраюsэтельно.
ччреяд.ниё lимнааиr N955 им,t.r,версrхrяой rород

му{rципJью.а ономнф
обцФбра]о.этеrь@ 11рем€ниё
.ямяз,, N955 им,t,г,вёрсrkияой

25 1ь зз

МуiяципФьнф алоIшнФ обцеобр.юФёльl@
учрэмение rимна]ия N955 им,Е,r,аерсrkgной rород

мyфиципальяое айономное
обчr€обрФ.авьNф Yчр.*дЕняе
rимюзяя N955 иr,Е,г,а€рФrюй

26 76

Муниципмьнф айоlом@ обцеобраф.леrь@
\^lреждехlе lkмназ}i t&55 rм,Е,r,ВерсiхиноЙ rcрод

МYниципальюезdоюмяф
обцфбоаФФеrьiф l^lрёядёнr.
rиrназия 955 им,Е.г.вехriиюй

060з.2003

МYниципальное аlтоаомhое обцеобDа]оваrеr!яое
учреядениё rимнаэия Ns55 им,Е.г,Oерdкивой.ород

мч9иципальяое аfi ономнФ
обцеобразов ёльнф учреадениё
ltмюзия N955 им,Е,r,в€рdкияой

16,01200в

МYн.ц!пзльнф.Фояомнф обцеобраюsатёл!нф
учре*дёние rrмфазri il955 им.Е.г,версiмюй rород

МYниципалью..srономное
о6!аобр.зовrеrьнф г]ремеяrc
lимюзия N955 йм.Е г в€рсr(июй
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rarпlrirr&*fu
Yчрсrд.нrе rrмн.эr, n955 им,Е.г,версrхrюl.ород

rф....F!Ем
оa{.rбрФфrФ.rеi*
rяяюrяя Мс55 rя,l.Г,В.рсrrrюt

з0 ]1,03 2003

Муняцип.льнф.лоюмш обцёобраrо.ат.льнф

Yчрёлдеiие rимна!ия N_о55 им,Е.Г,sерсri,яоЙ.ород

Мукиц.п.льнфайоФк
обцфбраФ.dФь@ учре*д.х,е
..мюtяi Nе55 им,Е,r,В.рсrrиюt

3] 11,11,20оа

Муниципальнф алоюмнф общеобразоФrельное
учреlдёниё lимнаrия Na55 им,Е г.вёр.lхrяой .ород

Мувицrпальхоеэыоюянф
обцфбDа,офтфьфо. ччDе*деяие
.rмЕ3r' N955 им,Е,r,В€роrgюЙ

]2 01.07 20оа

Мrrrцип ьяф аdошЕ о6!rёобрмфтель@
Fр.ад.нNе rrвФr, м55 иr,Е.r.в€рсвhюЛ Фрод

Муrиqrпмti@ аrм@
обц.обрмuьФ Fрёrд.{к
rrMElr. М55 хr.Е,Г.В.рсrrrюl

з] 22,11,20о 2ь

Мувrцяп ьнф .поюмЕ обц.о69аюм.л!@
lчремеiiе riMФ.. М55 ,м,Е,r,Вер{пиюi Фрод

MyнrqrnrtE..мl@
оfuЁобр.Ф..мr* уlр.lлня.
rrrElr, М5ý и*Lr.Э.рсrхrфi

071 бr

МчнвципмьфФ аdоюr@ обц.обоаю.dель@
учреяд.няе rимваrяя N!55 rr,Е.r,верс!кифоl Фрод

МYниqипальФе аfi ономhое
обцФбрэ]овлельнФ }чр€жд.ни.
rимяаrrя N955 им.Е,Г,В€рсrкивоЙ

з5 01,03.2009 бь

МчяяципФьяф аФоюм@ обцеобDаФФельвф
tчр.жд.нr. rимн.rи, е55 иr,Е,t,в.р.rкиюй rород

Мvнrцип ью..mюмнф
обцеобраФФельж учр.ждЁнg.

rимФvr lф55,I.Е.Г.Версrкиной

]6 бг 23

МYнrqшUь@.м@ обц.обр.ФшФФ
учр.ядфц .ивви, ll955 я..Е.г.6.рсtrtюa Ф!од

МWrцNпФьЕаdою Е
обUrЕобрФФФье ччр.ж4.нц
rrмвзi' ias55 r*,Е.r,В.рсrхвюl

06 06 2009 t,

МYхrq.пальнф алоноанФ обцеобраюиельно.
Yчрэяд.нr. rямнаiчr ltq55 им t,r.в€р.rgноl Фрод

Муirцrп.льяф аdофrнф
обцфбр.rомиьвф Yчр€*д.яr.
l,,*.ия lt955 иr,Е,r,вёрсiхиюй

Муниципал!ное а!тономное обцеобразооаr€льное

учр.*дёяиё rимяа!ия Nq55 им.Е,г.в€рdkихФй юрод

мчфицlпаr!яф аФономнф
обцёобраrоьаrрльнф Wр€*дёitё
rимнаrия Nр55 им,Е,r,В€рсrкиноЙ

]з 21

Мr*щпuФ..мФобо+обрФ..Фю
Yчр.*дрхя. .r.i.*' М55 ,м,Е.rз.рсtrф4 .ород

Муниципальноеалоюмl@
о6!r.обрф.ФьЕ f ,р.rдрrя
.ямяr9r Ne55 ,м.t,г. в?рсrхrюй

1з.10 2021

W


