
Меню
l l, СТ lcMeHa

(Салимьянова И.А.)
(Салимьянова Р.Р.)
(Лукманова И.А.)

Утверждаю:
(Хубутдинов Р.Р,)

Р.Н. Минязов

Зовmрак
.'ý огчпuы свежие _)

б0 котлеты из птицы l0 ll l7l
200 рис отварной 5 53 з0l

200 сок фруктовый l 2с 92

б5
Хлеб пшеничный обогащенный (для
пртскпгп питяниg\

5 l зI l5з

550 Итого за Завтрак ?-| l I12 ]20 64-32

60 Салат из моDкови l 6 8с

250/l 0
Борш с капустой и картофелемна
мqaцпм бwпrпшд сп смдтяrrпй

l7 l l 24,7

30/l 70 гDечневая каша с мясом l9 I
rl5 4|i

200
компот из плодов яблок
аuтямuцu lипrrпяцшrlй /пштqмшш С\

l 67

,l0 Хлеб ржаной обдирный обогащенный
/п пс пдтлuпгп пrrтqцrrо\

2 l
,79

55
Хлеб пшеничный обогашенный (для
пдтлилгп пrrтqцrrq\

4 I 2i l29

8l5 и rоr,о за обед ,lз l2: l0l9 71-20
итого за день t54 56 2зi l 739

зав.столовой

!,испетчер по питанию
Бухгалтер-к€lл ькулятор

t\доАУ

СоtЦ Ns tr,!)



Утверждаю:

Р.Н. Минязовl,.P.)

м
Ha22.09.202l, МОАУ СОШ ЛЬl l, Буфет

IJыход llaиrteltoBallиe блюла Бе.ilкш Жпры }'r,.певод Ка,порлlii (]тоимость

б0 огурцы свещие ,|
7-29

60 котлеты из птицы l ll 8 l7 l 45-7l
l80 Рис отварной 1 ,18 2,7l I l-б8
200 чай с сахаром l0 ,lc l -68
200 чай с молоком l l2 7с .l_бl
200 чай с лимоном l5 62 5-lз
200 Сок 0,2 l 2а 92 l2-94
l00 Салат из моDкови l I lзз 9-0l

250/l 0 Борш с капустой и картофелемна
мясном бч пьпне сп смртлцпй

l7 l lб 241 l2-43
50/l 50 Гречневая каша с мясом 21 22 40 4_50 57_95

200 компот из плодов яблок
витамини?ипопяннкrй /питямиu Гl

l 67 6-39

,l0 Хлеб ржаной облирный обогащенный
(лля летского питяниq)

2 I
,79 2-65

55
Хлеб пшеничный обогащенный (для
летскогп питяния\

4 I 21 l29 3-66

200 сок фrrуктовый l 2с 92 8-65
l20 Яблоко l2 56 l5-30

", 1,7< Итого la Буфет 66 65 269 l 966

зав.столовой

!испетчер по питанию
Бух галтер-кал ькулятор

(Салимьянова И.А.)
(Салимьянова Р.Р.)
(Лукманова И.А.)

согласовано:
И.о. директор



Утверждаю:

Р.Н. Минязов

Меню
Ha22.09.202l, МОДУ СОШ.N}ll, Мл. l смена
Выход Наиvеllование блlо.lа | Белки Жшры Углевод Калорпй стоипtосr,ь

20 огурцы свежие
60 Котлеты из птицы l ll 8 1,7 l

l70 рис отвапной ,15 25(

200 сок фпчктовый l 20 9)

50
Хлеб пшеничный обогащенный (лля
пдтarпгп пrrтqцrrо\

I 28 l3(

500 Итого за Завтра l l8 l0l 65l 57_43
обеt

б0 Салат из моDкови l 6 5 tl(

200/5
Борщ с капустой и картофелем на
MqcHnM бw пьпне сп сметя rlпй

l lз l9l

30/l 50 Кчлеш с мясом (гоечка) l 1,7 10 з8(

200
Компот из плодов яблок
Duтqмичп,!ипппqцццrй /рuтqмrrц Г\

lб бi

40
Хлеб пшеничный обогаще}lный (для

пртоrпrп питqцио}
22 |04

,ý Хлеб ржаной облирный обогащенныii
t t

l2 5j

7l0 итого за обед зt з2 l08 8,7i 61-23
итого за день 5i 50 209 l 52t

зав.столовой

.Щиспетчер по питанию
Бухгалтер-кал ькулятор

(Са.пимьянова И.А.)
(Салимьянова Р.Р.)
(Лукманова И.А.)
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согласовано:
И.о. директола МОАУ
ЛlЬll \,bk,,' 1Хчббчтл

йа\,h€?

на22.09.2021, МОАУ СОШ ЛЬII, Спец пита

Утверждаю:

Р.Н. Минязов

Выход наименование блюllа Белки Жиры Углевод Калорий Стоимость

20 оryрцы свежие 2

б0 котлеты из птицы l0 ll |,7 |

l70 Макаронные издеJия (группа д) tt 6 4l 217
200 сок фруктовый I 20 L)2

50
хлеб пшеничный обогащенный (для
детского питания)

1 I 2]8 |з0

500 Итого за Завтрак 2з I 9,7 612

60 Салат из моркови (без сахапа) l 6 ,1 ,7з

200/5
Борщ с капустой и картофелем на
мясном бульоне со смеl-аной (без
сяхяпя}

l4 а Il l8,1

30/150 Кулеш с мясом (гречка) l l 40 38с
200 Itомпот из свежих яблок (без сахапа) 5 22

25
Хлеб ржаной обдирный обогащенный
(лля летского питяниq)

l2 55

40
Хлеб пшеничный обогащенный (для
детского питания)

з 22 l04

710 Итого за Обед зtj з2 94 8lll

зав.столовой
.Ц,испетчер по питанию
Бухгалтер-кал ькулятор

(Салимьянова И,А.)
(Салимьянова Р.Р.)
(Лукманова И.А.)
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