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Меню
Ha24.09.202l, МОАУ СОШ Jфl l, Мл. l смена

HarlMeHoBaHrtc б.;rюда

30/30 fуцяш из отварного мяса ll l44

l80 Каша рассыпчатая из гречневой
кDчпы

ll 48 зOз

200 чай с липrоном 1_5 62

50 Хлеб пшеничный обогащенный (лля
детского ]tl!tтания)

I 28 lз0

20 печенье Тчrик 2 l 87
5l0 Итого за Завтрак 26 2 l09 ,72(

57-.l3
обе0

зав.столовой

,Щиспетчер по пита] Ii].o
Бухгалтер-к€lJI ьк),ляl tlр

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

60 Салат из капусты белокочанной 2 87
200 Суп Любl" l е.llьскlлй на мясном бчльоне |7 l 22 242

30/l 40/ MaKapoHHllK с мясом и маслом l l7 зl 335

200 Компот иl урюка l 25 l08

,{ Хлеб ржаной облирный обогащенный
(для детсl:ого питяния )

2 |2 55

.l0 Хлеб пшеrл ич ныl"л обога шlенный (для
летского пrrтяния)

_) Z: l04

700 итого за обед 39 JJ ll8 9зl 64-23
итого за день 65 55 227 l 65J

_а;ilЁ;фъ"jyf' '".r.'"ý

{lь$#*-Ё"#
ЧSЬж&-$"

Выход
;Kupo, | 

} Г.'tевОL 
I 
Ka.lonlll'l 

| 
{'Tourroc."



кчýt"шgfi}iуъ6: ^:ь,
*@;%"с

i;irЁ;:rЁffilы1ýj
'?.tn_ъkffi,*'

24.09.202l, мод}/ сбtrrffi"li. cn"
VIеню

Согласовано: iЧэI,ff- *'Х{Эi

200

60

50

20

, Хлеб пlllеtltr.ltiый обогащенный (для

Лlобllте;rt,с

5l0 Итого за Завтрак
обеd

} ) сI,ы белокочанной (без

льоне
30/1.10/

19 ,tlaKap,.;i;iiilк с мясом и маслом

700

,r{

,l0

Y-цеfi p.e11,,,,ii облирный обогащеннй
s_др.тý]it,-:!L

, Х.пеб п rrlell lt.l llый обогашlенный (лля
lgIQý_.J_l:Q_ Ltl,rfl

итого за обед
Зав.столrlз,l.й

,Щиспетчер ,l., г,:

Бухгалте р .Ki-l br

Утверждаю:

Р.Н. Минязов

ll _ JlI}] ]_,

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

Выхtlд
l laltMeHoBдllпc б.,ttо,lа Бе.пки Жиры Уг,rевод Ка;lориir Стоимость

70/50 Гt,ляпl из отваDного мяса !z 2з 4 309 69-92

200 Каша рассыпчатая из гречневой
Kl)vпb;

l2 _5з JJ / l6-30
200 Чаii с сахаром l0 ;l0 l -68
200 If ali с Mc.roкoм I 2 l ,70 4-6l
200 чаir с липrоном I 62 5-lзl00 Салат иr капусты белокочанной J l0 l l44 9-64
250 l:1,п .Лlобительскийt на мясном бчльоне 21 l2 21 з0I l0-lз

50lli0l ",_ .rlaliД|)OltllllK С МЯСОrt И }lаСЛОМ 22 24 з8 454 58-34

40 Y_леб р:каной обдирный обогащенный
lб 79 2-65

1 I 27 l29 3-66
'l lеченье 'f 2 l 8, 3-9,1
d,'(rK

I 2(] 92 l2-91
50 __1.1_ttр_lцц_цд. печеные с пови J l зl l4 4-68

.п l1 56 l 5-30
И,гого ra Бчфеr 9 tl4 29l 2 з06

Зав.сl,олll.з; ii

.Щиспетче; llo пиl,анию
Бухгалте p-KaJl ьк} jlя,гор

(Са"тимьянова И.А.)
(Салимьянова Р.Р.)
(Лукманова И.А.)
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