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(ж/пr)
Поrное,l4м.вомв!с йразовФьяой
орrавизаlrи|l (по УФу)

СокращеяtsФ !мrевовФяе
офаовrФвой органзззцrff

04,0з 20ll 8

М)аиципдьво. ФЕомвф
обцаrбрА]омтФьвф rjре

Л95 5 ,м,Е.Г,В.rЕткияой фрод Томсх
мАоУ впаш м55

,м,Е.Г,ВерсгuвоЙ юрод Томсх

2 tз,07,20l l

МуницtпФьяф Ффномно.
общфбрдзоммьяф )^rр.жд.яrе mмrиз!я

lФ55 ям,Е,Г-Версгкивой Ф!од Томсз
мАоУ мм!аи, .t{r55

W.Е.Г.ВсDсакияой юDод томсх

] 23,02.20] l

М}яиципФьзФ шrcяомяое
обц.образовзшьво. гIр.адýRие вмнаrя

Л955 йм,Е.Г,ВсDсткиной юрод Томсз
МАоУ вмваия N955

,м,Е,Г.ВеDФкшой юрод Томсх

20,09.20l l

М}sяцйпФьяф ФФяомяое
обц.обраошт.льзо. гIр€*дение пмяе,

Л955 им,Е.Г,Всрсткrной горд Томс*
МАоУ mмяаия ]Y955

им,В,Г,ВеDсгкпой Фт,од Томсk

5 06,07.20ll l2

Муrицппыlьпос авlояомнф
об,llсобраФваrФьпое учре

N955 им,Е,I',ltерФкицой гофд Томск
МАоУ mмнФияN955

им.Е,Г,ВерФкпвоЙ юрод Томск

]0,10,20l l ]

МWицнлапьнос автояомнф
общфбра!овдмьное уlрждепие пмнавя

N!55 им.Е,Г,Версткяяой юрод Томск
МАоУ mмяашм55

им,Е.Г,Вэрсrkияой юрд Томск

27,0],20l l II

Мrяяцяпальiое атопомно.
обцфбраовамъпое rlреr(деяrе пмяаrя

Nц55 им.Е,Г.В€рФкйяой rород Томск
мАоУ пшапя ]vr55

нм,Е.Г,Вэрс*иной mрд Томсх

l0 06 20l I l5

Мrвицяпшьвое атояомвое
обurФбраоваf ельяф гlрежд

fir55 ям,Е,Г.В€рсгкивой юрод Томсх
МАоУ mмязйя лq55

ям,Е,Г,ВеDсгкивой гоDод Томсt

20,05,20ll l]

М}1lиципшьнос ФФномяое
общфбразомтФьнф }чр.хдевие вмнаиi

Л955 и ,Е.Г,Вс!сткйной mрдТомсз
МАоу вмвавяr955

W,Е,Г,Вс!сгцяной фрод Томск

l1.08.20ll ]5

Муt{ицtпшьнф аЕmяомяф
общ.обрФмФьвф лрсддение вмншпt

Л!55 ям,Е.Г,В.рсгкпяой rcрд Toмcr
мАоУ вшаш,l{955

им.Е,Г,Ве!сткшоЙ юрод Томск

lI 27.0].20l I l5

М}тяtrйпФзф аФяойое
обцфбрФвмьвф гlр.rдефя. пянаи,

,1955 ,LЕ.Г,В.Dстrшой mDод Тошr
мАоУ пмнаяя.'Ф55

ш-Е_Г,Версмой rcрод Toxcr

l] l:.05.]0l l l5

М}яяцяпшзФ Фвомвф
общфбрqюФьнф гlрсхд.яя. вшаtr

М55 9м.Е-Г,t]€рсгхиной юрод Токх
МАоУ mшаш J955

ш,Е.Г.Версгхв!ой юрод Toмcr

l] I6,08,20l I |]

М}явцппшьпф.ыояомяф
обоrcобраФФьиф rlреад

М5 tм.Е-Г.t]€рсгкяяой Фрод Томсх
мАоУ пмваи, JY!55

ям.Е.Г.ВеDсгкmой юоод Томск

1 l2,08,20ll

М}tиц паль о€ фвомвФ
обцфбра]овашьнф r]режд.нй. вмваи,

JE55 tм.Е,Г,В€рсгкяяой mрдТо сr
МАоУ пмваия м55

им.Е,Г.rЁрФкяной Фрод Томск

]5 ll05 20l l ]0

М)!ицяпшьво. @юномяое
обцфбрюватqьяоё rjре

]s55 им,Е,Г,В.rrгш ой юрод Томсr
МАоу пмяазия fi!55

им.Е,Г,Ве?сткиной Фро.с Томсх

20,06,]0l l ll

М}вицяпшь!ф аýюномяф
обLцеобраФвамыф rlpe

М55 ям,Е,Г,Вэ!сгiff вой фрод Томсr
МАоУ вмяаия.Nr55

им.Е,Г,В€р.ткrяой Фрд Томсх

l



]l l4.10,20] l

К}iп.nrrп. аrcF.f;.
общ.об?.ФrtttБ{ос учрсrд.янс ппвиr

Л9J5 им,Е,Г,В.рсгкиной юрод То!сх
мАоУ lrmаi! lt$

tм,Е,Г,Версгв8оf, фрд Тохск

]l] 05 05 ]0I l 4д t]

МуаtlципФьвф аmяошф
общфбр@Фмшьвф rlрежд.яllс гвмяаяя

't!r5 
вм,Е,Г-Всрспявой юрод Тоясt

l,r,{oy вrнаия r&55
им,Е,Г,В€!сmяой фDод Томск

]0,0],]0l l 4л |1

М}яицшmяФ Фпояl]оё
обtцфбршвlФьвф )лlрсхдсяяс вмяая,

r9J5 ям,Е.Г,В.рсжпоП mрод Тоясr
МАоу пшаr, 1955

ям,Е,г,веDсrкrвой юрод томск

]0 06,]2,20l0 4д 28

Муяяцяпdьffос ФmвомвФ
обц.обФsзов.т.rьвф }"lрсжд

JY955 tм,Е,Г.Вс!сf(!яой фрод Томсх
МАоУ вмншиr]Ф55

им.Е,Г,Вэрсrк!яой mрод Томс(

2I 05,04,20ll 4л 8

МщиципФьнф дmвомяо.
обцФбразоштельное 1лlрс*деff ис вмнФвя

Лr55 вм,Е,Г.tЪрсгtиной юрод Томск
мАоУ mмяФr,,N955

ям,Е.Г.ВерФкияоЙ юрод Томск

11 25,0,.20l l 4^

М}яиципфьяф Фmяомяо€
обцеобраомтФъво. лрежд

.lt955 пм.Е-Г,ВерФкяной юрод Томсх
мАоУ mмпа]ия N955

им.Е,Г,ВерФки!оЙ город Томс{

2з 29,] 1.20l0 4л

М)яяципшьво. автовомиое
общеобрЕФвательяое учр€ждеяrе пмваиl

j{955 им.Е-Г, Версткияой .ород Томсх
мАоУ пмваи, N!55

ям,Е,Г,ВерспияоЙ город Томсk

24 l1,05.20l l 4л ,10

М}!йципФьнос Фтовомвое
обцсобразовательяо€ )^lреждснйе вмваяя

rq55 !м,Е,Г,Версrкиtой mFод Томсk
МАоУ вм!аиял!55

ям,Е.Г,Версгкиной юрод Томск

]5 21,09,20l l 4л

Муницяпаьно. аагономво€
обцеобразов!телъво. )^rрежденз. mмяаия

,N955 им,Е.Г,В€Dсrкияой юрод Томсх
мАоУ mшавя ]ý55

,м,Е.Г В.!.тшоЙ горд Томсt

2ь 25,02.20ll 4л ]0

МрtиципшьаФ афяомнф
общфбрзомтФьво. лрсадеяrе ммЕайя

Л955 *м.Е.Г,В€рФtсной юрод Томсх
МдоУ ftмяаи, )t955

пм,Е.Г. Вер.тк}яоЙ rcрод Томск

11 l6,11.20l L 4д 1]]

М}яиципдьно. аыономяое
обцфбраФвамьзф г'ре,(дение вш4яя

'{е55 
им,Е,Г,В€рсrrиной Фрд Тоясk

МАоУ ruмпаиrм55
яя,Е,Г,Ве!скйвой.ороI Томск

]8 09,06 20l l ,lл

Муilиципдьнф дюномяф
общ.оброФваrсльнф }лlр.жденяс mмяаr,

Je55 ях, Е,Г,В€9сткшо{ mрод ToMcI
мАоУпшdяя.lФ55

им,Е,Г,Ве!спияой юtюд Томсr

]9 05,02,20l1 ,1r1 l8

Муt$цяпФьяф ФЕомвФ
обц.обрзовтоъ'lф рре*д

]E5J il..LГ.Всрсвшой юрод Точсr
МАОУ пмвм]955

хх.ЕI.Верс*ФоЙ Фрод Томсх

]0 ]5,01.20l I 1д

Муп!цrпшФ .ФЕошос
обцфбp3юФвф г!еЕдФrе fl шая,

r!55 иу.Е,Г,Версгttвой Фрд Toxcr
мАоУ frшаш Js55

иу,Е,Г,Версгrшоfi юрод Томсз

]l l9,02 20] l ,1J I]

М)явц$пзльвф фвомяф
обцфбP3Фýатсльяф )^lр.жд.нr. пшвя

r9J5 и!,Е,Г.В€rЕтвияой гоDод Toмcr
МАоУ вмgавя ]t55

п,Е.Г.Ве!сff rяой ФрФд Томск

]2 09,12,20] l .1д

М}1l,lцяпФьяф аmяомвс
обцФбрФtовдтельвф рр€жд

'ф55 
им.Е.Г.Версrхяной юрдТомсr

МАоУ пмвавя ]s55
ив,Е Г,В€D.ткявоЙ юрод Томсt

]] 27,06,20] l ]д

М}яиц!пальяФ ааmяомвф
общФбрФва@ьнс рре

{r55 йм.Е.Г,Версгкяяой юрод Томск
м^оУ Фмнази,}{р55

!м,Е.Г,ВерсгкшоЙ Фрд Томск

].1 0l l1,20l I ,1л

Мрl.ципцьно. аюномlФ
общФбраювамьзф }лrрежденве вмяай,

.lt955 ям,Е,Г,Всрсгкиной Фрд Томсх
МАОУ ммвая, jt955

им,Е,Г,Версткивой юрод Томсr

l8



:]5 l5.05,20l l .1л

M]frlпr.-.ctж
обцсобFФшпФучFrдэrrс яхпя,

'$55 
им.Е.Г,Вс!скияой юрод Тоцсх

мАоУ mхямь55
,м.Е,Г,В€рспвой Dрод томск

]6 2з,09,20] l ,1л l9

М}!tцйпзrьнос .aтo,|oilнф
общ.обрФов.1Фff ф уlрежд.ние вваия

1955 ям.Е.Г.ВеtFiияой Фрод Тохск
мАоУ вшви, ]t55

вм,Е.Г.В€рсrквоЙ mрод ToM.r

з7 0],06,201l 4л ]9

Мщицяпмьвф аmяомно.
общ.оброзов.шцф лрФ*д

л955 им,Е.Г.В.рсткявой юрод Томсх
МАоУ frмяаи 

'G55йм,Е,г,В€Dспвой Фрод томск

]]8 22ll20ll 4л ]]2

Му]ицппцьпФ штоffомнф
обцФбрзоЕатФьяос гlр€*деяис пмнаия

{r55 им,Ё,Г,Всрсгкияой горол Томск
мАоУ вмваиям55

им,Е,Г,Версг(mой горд Том.к

1N 0a,201 l 4д

М}ttципщыrо. Фномнос
общфбраюв3мьвФ rrP.

Л955 вм,Е,Г,ВерстиfiоП город Томсх
мАоУ mмввш J{s55

п,Е,г,ве!с.ки!ой юрод Томс!

l0.06,20l l ,lД

Му{ицялФьяф Фтояомяое
общсобразавамьное уrреждеяяе вм!аи,

N955 им,Е,Г.В!Dсгкяной фрод Томсl
МАоУ гимяшпiN955

,м,Е,Г,В.р.ткgяой юрд Томск

,ll ]7 0l 20l l 4д l5

М}lвципФьяое Фтономнф
обц.обрзоватФьяое гlрем

'{955 
им,Е.Г.Всрсгкйной ьрд Томск

МАоУ fuмная, лs55
им,В,Г.Верmшяой фрод Томсх

42 ]9,02,20] l 4л

М)виципцънос атовомвое
обцlФбрзова@ьаФ )лlреждевие mмяаяя

Л!55 ям.Е,Г,В.р.ткиной юрд Томск
мАоУ гимяФ!яN955

им.Е,Г,ВерспияоЙ rcрод Томск

27 0] 20I l 4л ,l

М)аицилшяФ аmвоявое
общФбрФвакJБliос рр.хдевяе вмваия

Л955 ям,Е,Г,В.Dсткввой mDод Томсf,
МАоУ mмяеrNr55

им,Е,Г,Версгrиной.орд Томсх

05.05,20l l 4л

Муввципшьзф атовомпФ
обцфбр]овамьнос rIредд

Л955 tм,Е,Г.В€Dспllпой mрод Томск
МАоУ пмваиял955

ям,Е,Г,Вероlйяой юрд Томс(

30.03,20I] 4л l7

Мrвицйrujьвое мовомное
общфбра!овтФяФ гlрс

]s5J им,Е-r,Всрtакяяой юрод Томсх
мАоу вмва]ия лc55

,м.Е,Г,В€рсгкяяой Фрд Тоrсх

06,12,20l0 .1л ]28

М}аяцяпмьнф Фномнф
обцфбремвос )арФденrе вмваия

'ф-55 

им.Е-Г,ВсDсгкявой юDод Томсз
МАоУ пмнви!лq55

им,Е,Г,Верск!воЙ Фрод Томсr

05.M,r0I l .lд

М}ttцвпмьяФ !аmяомяф
обurфбp3юФвф лрФ*д

М5 пr.Е.Г,ВсDстшоf, mрод To!.r
мАоУ ввзd jE55

ш,Е,Г.Ве!смоs юrюд Тоисr

25,01,20ll ]д l8

Муаяr!.шф Фяошф
обшфбраФ3Фьяс гр.ддфt. пшавя

'е55 
яr,Е,Г.В.Ёткиной юрод Токх

мАоу пшаияI!55
ям.Е,Г,В€DсгхпоЙ ФрФд Томс*

]9 l1 ]010 .1.1

Мувпцяпшвф Фrcпоrrпф
общфброФшrcльнф rlреждснiе пмваля

Л9J5 яLЕ,Г.В.!спtвой юрод Томс*
МАоУ пмваш JYs55

нм-Е,Г,Верстпой mрод Тоуск

50 l1.05 20l l .lд

Мунхшп!лввос 8frяомяф
общ.образоц@ЁяФ rlр.хдефrе !влв,

JY9J5 им, Е.Г,Всрсг*иной mрод Томс(
МАоУ г шазrя ]{955

ям,Е,Г,В.!спивоЛ ft род Томск

51 ]1.09.20l l ;lд

М}тяцвпФнФ @озомtое
общ.образоммьнФ лрехд

.'Y955 вм,Е.Г В.рстtшой город Тояск
мАоУ пмвди, 

's55п,Е,г,ВерсrкRпой юфд томск

52 25,02,20] l 4л l0

М}t{ципвльяое аmояомнф
обUrфбразовательнФ r,рс

N955 им.Е,Г,Версrкввой юрод Томсr
МАоУ mмнФия л!55

им.Е,Г,tsерrткrноЙ город Тоясk



5з l6,I1.20ll .1Il l2

К}m-п.Jf.F.fi.
общaобр.!.rЕrьiс Fр.tдрiiс ппмi

{r55 ям,Е,Г,Всрсгxпой Фрод Томсr
млоу rпшвl.t йr'

fi lr,Е.Г,В.рсгпвоЙ юрод Товсз

54 лл

М}tяцlпФьнф фяомное
об,цфбрФзо.аФзф rц.ж

fi955 им,Е,Г.tl€Dстияой юDод Томсх
МАоУ rrмваз! лr55

,м.Е,Г,В.рФкrвой mрд Томсх

55 05,02,20l1 lll

М}тхцяпФаф Фювопнф
йщ.обрдФвмвяо. учре*дФпе вянанr

.'E5J пм,Е,Г.В.DспяноЛ Фрод Тоцсi
мАоу пWаti.N955

,х,Е.Г Всрсfiвяой юrюд Тошх

]5 0Е ]0ll ,l]l ]{

М}яяцяпшlф фноrffф
обшфбрФffiнф }чр.

'ф55 
rм.Е.Г,В.рсмой rород ToxCI

мАоУ пшв!irЕ55
fi ,Е.Г.В.Dсгшой mDод ToKi

51 l9,02,20ll l]

М}аяцяпФяф аmпо!яф
обцGЙр.ФФЕф rlрсrд.ff я. вхяаяr

й55 иl..Е.Г,Вс9сrrяяоЛ mDод Toмcr
мАоУ впФв! ]t55

ffх,Е-Г, В.р.тrяноЙ Фро.ц Томсr

58 09 I2,]0l l 1/l

МлишпцьяGФяоавФ
обшфбраФвdФьяф rlре

N!55 ям.Е,Г,В.рсrf,ляой юрод Томсх
МАоУ пмвФи, fi955

ин.Е,Г-Вс!сппой Фрод Toмcr

59 27 06,20l l 4/l

Му!иципмьвФ а.юномяо.
о6lrсйразоввтЕльff ф )црежд

r\ф5 5 ям,Е,г.верскнвой .ород Toмcr
МАоУ пмявrяlY955

им,Е,Г,В€рсгкияой rорд Томсt

01.11,20ll ,1jt

МуяrqfФяф фяояlф
обц.обр.зоват€л!вос )чрокдфи. гя!пtзпr

'ф55 
ях,Е,Г.Всрспшой Фрод ToKl

мАоу вявgtt ]t55
Br,Е,Г,В.рстi !оt юрд ТоцсI

61 l5 05,20ll 4]l

МувпцхпФзф аюпохвф
обцсобреrоЕатgьfi о. учрсtдспr. п!шr,

}ф55 
'rх.Е.Г.В.рстiиноП 

rород Torcr
мАоУ ппаrrr{]55

8r,Е.Г.Всрсгкшой Фрд Toxcl

62 2].09.20l l 4л

МувпцпФвф.аmноr.iо.
обцсобр.ФФпф усрсtд.ffi . rхш'.з,'r

't55 
хr.,Е.Г.а.рсrrшо* mрод Torcr

мАоУ rrшаш J95J
,r.Е.Г,В.Dсмой mрод Toxcr

бз 0],06,20l l ]9

М}l9цялФаф аmяомвф
общ.обрюшФьнф }"lр..д

r9J5 вм,Е.Г.ВеDсгхшой юрод Томсх
М.доУ mмяаяrJY955

им.Е,Г,Взтгfr ияой юрод Товсх

22,1 L20l l 4л ]]

М}тиципшьво. Фяомпф
общфбрФцФь3ф rlрФtд.ff tlc шмна!ия

'{9J5 
пм,Е.Г,Всрсгввой юрод Томсх

МАоУ вм!Фи, ]ф55

ив.Е,Г,В€рсftаяоfi юрод Тоцсх

l8,06 ?0ll

М}тицппdьнф ФтовомяФ
обutфбраФватФпФ )^,Fж

Jtф5 яц.Е,Г.В.ясfuяой фрод То!сr
МАоУ вмнавr r$55

вя,Е.Г,Версгшой Фрод Toxcr

66 I0 06.20l t ,1л

Му39'ш.лвфвюзшф
общфФ.ФваФзф учрйдФr. в!ш,!

jeJ5 r!.Е,Г,ВсDсшяой фrод Torcr
мАоУ в!наш JsJ5
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