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Утвержлаю:

l}ыход наиrrенование б,tюла Бс.ltкИ Жиры Yl левод Ка.rlорий Стоимость

250/25
Суп картофельный с лапшой
-л."оrrrчдй п кvпиllей

ll |2 2l 2з5

50 Пипожки печеные с повидл!!ц ] l зl l4(

,00йlЫ l 40

50
1 l 2з ll

I l4 85 53l 57_43
Итого за Завтрак

Салат из свеклы oTBapHo]r l
3

3 5 5l

l2 ll
200/5

Суп крестьянский с крупой на
Еwпинпм бч_пr,пне со сме-аной
Птица. тушецная в соусе с овошами 2,I 2l 22 365

l5 62
200

б5
Хлеб пшеничный обогашенный (лля 5 I зl l5

з0 зl 85 74| 64-23
740

:t8 ,15 l70 l212
Jlтоr,о за
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на 23.09.202l, МОАУ

Утверждаю:

Р.Н. Минязов

Меню
пец питаниемлl

Выхол
l IatlMeltoBaпltc б. lKl,ta Ijелки 'Диры Углевод Ka.,ropllr:i ('rolrMocTb

250/25
Суп картофельный с лапшой ll l 2l 2з5

50 Пирожки печеные с пOвидлом J l зl l4(
[!_укq пчt

Псцпiлrl

зав.столовой
!испетчер по питанию
Бухгалтер- кulл ькулятор

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

200 чай без caxaDa

50
Хлеб ржанllй обдирныl't обогащенный
/п по патлипгп пrrт.rшrдq',

4 l 2: ll

э/5 Итогtl за Завтра l l4 ,7: 49l

60 Салат из сRеклы отварной l 3 5l

200/5
Суп крестьянский с крупой на
lсчпинalм бv пкпнр c,l, r.глд-г:rнпй

з l ll0

10ll70 птица. тчшенная в сочсе с овошами 2l 2| 22 365

200 Чай с лимоном (без са{апа)

65
Хлеб пшеничный обогаuпенный (для
потaцпгп питяциql

5 l зl l5

740 Итого за зс зl ,70 68l
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согласовано:
И.о.лиректора МОАУ СО
Ml l бЬс,;! {ХчООчrл,

на 23.09.202l, МоАУ соШ Л}

зав.столовой

!,испетчер по питанию
Бух галтер-кал ькулятор

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

Утверждаю:

Р.Н. Минязов

l00 Салат из свеклы отварной l 86 8-30

250l25 Суп картофельный с лапшой
помаlIlней с KvnиIleii

ll I 2l 2з5 2l -5б

250/l 0
Суп крестьянский с круllой на

ч\/пtrшпм бw пrпцр сп пмдr'янпй
] l l4( 8-1 6

40/l 70 птица. тчшенная в соусе с овощами 2| 2l 22 365 45-92

200 чай с лимоном l5 бi 5-1з

200 чай с молоком l 2 |2
,10 4-6l

200 Чай с сахаром l 40 1_68

85
Хлеб пшеничный обоглt:ленный (для 7 I 4I 200 5-64

50 ПиDожки печеные с пtrl]llilJloM _1 l зl l46 4-б8

200 Сок 0,2 I 2(. 92 12-91

l20 Яблоко l 56 l 5-30

l 900 [,I гого за 49 50 208 l 498
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Р.Н. Минязов
у сош

уббчтдинов Р.Р.)

Меню
на 23.09.202l" МоАУ соШ ЛЪl l, ('Т lcMeHa

ВыхоjI наплtеповаtlltс Гl. lkr,la lic.rlKи Жиры }'r,левод Ка;lорrlй (]тошмосr,ь

250l25 l2 2l 2з5

50

- 

lз
Пиrrожки печеные с пoBlr,]lJloм l

l зl l46

200 Чай с сахаром
l 4с

65
Хлеб ржаной обдирныl"r обогащенный
/_ __ -атлrлп-л -rr,т.rшr;g\

l 26 l29

590 И гого за Завтрак l8 l 88 550 64-32

обеt)

зав.столовой

!испетчер по питаник)
Бух галтер- к€rл ь кул ятор

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

tl I
I 5l

Суп крестьянскltt"| с кр\,пой на I

I

tt l5 l46

2l 22 365

200

85

l5 62

l ,ll 200

33 9tJ 824 ,74-20
8l5

41 l86 | з,74итого ,ta день


