
?
МУП "Кррrбинат школьного питания"

Меню на 2 день 9.03.202lг.

Выход \ 3АВТРАк с ]-4 класс

l80 Каша пшенная с курагой

90 Фруктры свежие по сезонности

l0 Ветчина (порциями)

200 какао-напиток на молоке

40 Хлеб из муки пшеничной

итого 67,00

Усиленный завтрак
,l00 сосиска },lолочная отварная

200 макароны отварные

100 огурец соленый

30 Хлеб ржано - пшеничныЙ

30 хлеб пшеничный

200 Чай с caxapoьr

Итого 84,00

0бед

12,51250 Суп картофельный с курицеЙ

80 салат из квашенной капусты
90/1 50 плов с },{ясорl

30 Хлеб ржано - пшеничныЙ

30 хлеб пшеничный

200 KOtvlпOT и3 смороды

Итого 62,00

Полдник 2

12,5/250 Суп картофельный с курицеЙ

з0 Хлеб ржа1-1о - пшеничный

з0 хлеб пшеничный
200 ЧаЙ с caxapotv1

50 булка .Щетская

100 йогурт
Итого з,1,00

.Щ,иректор МУП 'КШП" .-r,ftr/1", '" бжff_,,ýк, а

3ам. .Щиректора по питанию i.' /у,. нязева



;ildilIu - щ /Lo( - 'hj*l rrоо=о

подпr.l' аЩ 
,,ii / Муh "корrбинат школьного питания"l , Меню на 3 день 10.03.202lг.

Выход 3АВтРАК с1-4класс

l50 Запеканка из творога

15 Соус абрикосовый

200 Чай

l0 масло сливочное

40 Хлеб из }.lуки пщеничноЙ

итого 67,00

УсиленныЙ завтрак с 5-1l класс

100 икра кабачковая

l00 куры отварные
200 рис отварной

20 хлеб пшеничный

20 Хлеб ржано - пшеничный

200 сок

Итого 84,00

0бед с 1-4 класс

12,51250 Суп фасолевый с курицеЙ

90 биточки куриные

150 капуста тушеная

з0 хлеб пшеничный

з0 Хлеб ржано - пшеничный

200 напиток из шиповника

Итого 62,00

Полдник2 с1-11 класс

12,5/250 Суп фасолевый с курицеЙ

20 хлеб пшеничный
20 Хлеб ржано - пшеничный

200 Чай с сахаром

з0 вафли

Итого;qf;,,,-_}_а з1,00

.Е,иректор МУП "КШП"

3ам. .Щ,иректора по питанию L

7".,
1*. зева



,Щиректор МOУ , йй1 ?Ь;цр3.*---
согласовано:

подпись

.Щиректор МУП "КШП"

Зам. ,ЩиректOра по питанию

муп "комбинат школьного питания"

Меню на 4 день 11.03.202lr.

зАВтРАК с 1-4класс

Каша ",Щ,ружба"

КофеЙный напиток злаковый на молоке

Сыр (порцияr,iи)

масло сливочное

Хлеб из муки пшеничноЙ

Усиленный завтрак с 5-1'| класс

салат из отварной свеклы с соленьlм огурцоl"t

тефтели мясные

греча отварная

Хлеб ржано - пшеничныЙ

хлеб пшеничный

Чай с сахаром

06ед с 1-4 класс

Борщ из свежей капустьr с курицей12,5/250

огурец сол
шницель рьlбный
Картофельное пюре
маслом сливочным
Хлеб ржано - пшеничныЙ

хлеб пшеничный

Чай с caxapoм

Полдник2 с1-11 класс

Борщ из свежей капусты с курицей
Хлеб ржано - пшеничныЙ

хлеб пшеничный

напиток из шиповника



Согласовацр:

ДБ;'."Йfi у, Са|ц й,iц'ЬrЪ 5, 
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подписЬ { {fr/ 
мU'Jj*""бинат школьного питания"

Меню на 5 день 12.03.202lг.

Выход зАвтрАк
150 0млет

220 Фруктры свежие по сезонности

60 Горошек зеленый консервированный

200 какао-напиток на молоке

20 Хлеб из муки пшеничной

итого 67,00

Усиленный завтрак

100 огурец соленыи
100 зразы из свинины с луко}l с яйцорr

200 рис отварной

30 хлеб пшеничный

30 Хлеб ржано - пшеничный

200 чай с сахаро1,{

20 печенье
Итого 84,00

0бед

l8/250 Суп овощной со сметаной

80 икра кабачковая

90/90 фрикадельки N{ясные

150 рlакароны отварные

30 хлеб пшеничный

3,0 Хлеб ржано - пшеничный

200 напиток апельсиновый
Итого 62,00

Полдник 2

18/250 Суп овоц{ной со сметаной
з0 хлеб пшеничный

з0 Хлеб ржано - пшеничныЙ

200 напиток апельсиl-|овый

20 пастила
Итого 31,00

.П,иректор МУП "КШП"

3ам.,Е,иректора по питанию

J

'/ry ва



согласовано:

дп р. *rор r,йW?Rй€, . %*Ъ бел o-.u
подпись /s,'W 'И,:l;3\

/:"ý:' / , мУ,rji,dfiомбинат школьного питания"

\FJ," ' МЁн,о,hо щколе на б день t5.03.202lг.

Выход зАвтрАк
ц9 сардельки, сосиски oTBapHble

200 каша гречневая

20 Сыр (порцияr,аи)

10 масло сливочное

200 чай с молоком

40 хлеб из },tуки пшеничной

итого 67,00

Усиленный завтрак
,l00 капуста квашенная

100/200 плов с мясоt

20 Хлеб ржано - пшеничный

з0 хлеб пшеничный

200 чай с сахаро],1

Итого 84,00

0бед
12,5/250 суп гороховый с курицей

80 огурец соленый

90 шницель мяснои

l50 пюре картофельное

з0 Хлеб ржано - пшеничныЙ

30 хлеб пшеничный

200/l0 чай с сахаром с ли}lонорt

Итого 62,00

Полдник 2

12,5l?50 суп гороховый с курицей

з0 Хлеб ржано - пшеничный

30 хлеб пшеничный

200/10 чайссахаромслимоном
20 печенье

|4 т оrо з1,00

,Щиректор МУП "КШП"

Заtч. ,П,иректора по питанию af

*gду /



Выход зАвтрАк
180 каша овсяная
,l00 Творог для детского питания

200 Кофейный напиток злаковый на рlолоке

40 Хлеб из муки пшеничной

итого 67,00

Усиленный завтрак
l00 куры отварные
200 рагу овощное
з0 хлеб пшеничный

з0 Хлеб ржано - пшеничныЙ

200 компот из кураги

100 фрукт по сезону
Итого 84,00
0бед

12,5/250/7 Свекольник со сметаной с курицей

80 салат из квашенной капусты

90 гуляш мясной

150 греча 0тварная

з0 Хлеб ржано - пшеничный

з0 хлеб пшеничный
200 Чай с caxapoi/i

Итого 62,00

Полдник 2

12,51250/7 Свекольник со срtетаной с курицей

20 Хлеб ржано - пшеничный

20 хлеб пшеничный
30 вафли

200 Чай с caxapoм
.Итого з1,00

.Щ,иректор МУП "КШП"

3ам. .П,иректора по питанию w олькова

С.М.Князева

/4п'-L,-оД_/*

"комбинат школьного питания"

по цtколе на 7 день 16.03.202lг.



муп "комбинат

меню по llJколе

школьного питания"

на 8 день 17.03.202lг.

qorbr/rr,--r,
согласовано:

,Щиректор МOУ-. rycj/
подп ись {lr.r. //

Выход' зАвтрАк
1в0 Каша рисовая

200 Молоко

l0 Сыр (порциями)

40 Хлеб из },lуки пшеничноЙ

итого 67,00

Усиленный завтрак

100 икра кабачковая
100 котлета мясная

200 макароны отварные

30 Хлеб ржано - пшеничный
30 хлеб пшеничный

200л0 чаи с caxapo},l с ли},lоном

Итого 84,00

0бед
12,5/250 суп вермишелевый с курицей

80 салат из отварнои свеклы с зел горошком

90 котлета рьtбная
150 картофельное пюре

30 Хлеб ржано - пшеничный
30 хлеб пшеничный

200/l0 Чай с сахаром, лимоном
итого 62.00

Полдник 2

12,5/250 суп вермишелевый с курицей

20 Хлеб ржано - пшеничныЙ

20 хлеб пшеничный
200 Чай с сахаром

50 булка выпечка Школьная

100 йогурт
yl Iоrо з1.00

!,иректор МУП "КШП"

Зам. .Щиректора по питанию

ькова

).М.Князева

x,|,85020lsJj&-чg\ ,9(
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подпис

ано:

l МOУ ,- (it/|t// /z
,1r{*/

/ муг

Мен

4А-ь/еr.--

"Комбинат школьного пита1.1ия"

t по lлколе на 9 день 18.03.2021г.

Выход Y;z' здвтрдк с,|_4 класс

l50 0млет с сосиска1,1и

200 Чай с caxapopt, ли},lоноlt|

60 0гурцы свежие

220 Фруктры свежие по сезонности

20 Хлеб из муки пшеничноЙ

итог0 67,00

УсиленныЙ завтрак с 5-11 класс

100 огурец соленый

l00/100 тефтели Flясные

200 рис отварной

30 Хлеб ржано - пшеничныЙ

з0 хлеб пшеничный

200 кисель

Итого 84,00

0бед с 1-4 класс

|2,5/250 Борщ из свежей капусты с курицёй

80 капуста квашеная

90 зраза из свининьl с луком с яйцоFt

150 греча отварная с t"tаслоi,l

30 Хлеб ржано - пшеничныЙ

30 хлеб пшеничный

200 Чай с сахаром
20 печенье

Итого 62,00

Полдник2 c1-'l1 класс

12,5/250 Борщ из свежей капусты с курицей

20 Хлеб ржано - пшеничный

20 хлеб пшеничный

200 Чай с caxapoм

20 печенье _-
Иrотg 31,00

,,/,
fl,иректор МУП "кшпl, 

",. 
(,, ,,

3аtt.,Щиректора по питанию "'

цlЕ_Мс п ькова

С.М.Князева

Y



Выход\
ý

/ зАВтРАК с 1-4 класс
,l50 сырники из творога

15 Соус абрикосовый

20 Сыр (порциями)

200 какао-напиток на молоке

40 Хлеб из муки пшеничноЙ

итOго 67,00

Усиленный завтрак с 5-11 класс

100 биточки }.1ясные

200 греча отварная

100 Икра кабачковая
30 Хлеб ржано - пшеничныЙ

30 хлеб пшеничный

200 чай с сахаром

26 зефир

итого 84,00

0бед с 1-4 класс

12,5/250l8 суп Рассольник с курицей со сметаной

100 сосиска отварная

150 Рагу овощное
з0 Хлеб ржано - пшеничный

з0 хлеб пшеничный
200 напиток из смороды

Итого 62,00

Полдник2 с1-11 класс

12,5/250/8 суп Рассольник с курицей со сметаной

з0 Хлеб ржано - пшеничный

з0 хлеб пшеничный
200 Чай с сахаром

35 вафли
- Итого 31,00

пЩ,иректор МУП '

3ам. [иректора

кшп"
по питанию

ý.,ýолькова

L\l ..".Князева

i;Ё'-'r',,rffi _ аh-)-!р.-..а,
подпись ||:ýfШ :й\

Ш9.т;', 
,/ }rt$tlrКомбинат школьного питания"

\Ya-u-r.., ]t[qЕ#по щколе на l0 день l9.03.20Ztг.
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hБfi] "ко"6инат школьного питания"
ý/ Меню на l день 22.03.202lг.

Выход зАВтРАК с1-4класс
ц9 Сосиски отварные

160 Макароны отварные

200 Кофейный напиток на молоке

10 Сыр( порциями)

20 Хлеб из муки пшеничноЙ

итого 67,00

УсиленныЙ завтрак с 5-11 класс

l00 биточки куриные
200 капуста тушеная

30 хлеб ржаной
30 хлеб пшеничный
200 напиток из шиповника
,l00

Фрукт по сезонности
Итого 84,00

0бед с 1-4 класс

25о/18 Щи из свежей капусты с картофелем со слtетаной

90 тефтели мясные
,l50

греча отварная с маслом

80 огурец соленый

30 хлеб ржаной
з0 хлеб пшеничный

200 ко},lпот из кураги

Итого 62,00

Полдник2 c1-11 класс

250/18 Щи из свежей капусты с картофелем со сме,ганой

30 Хлеб ржано - пшеничный
30 хлеб пшеничный
200 компот из кураги
20 вафли

Итого 31,00

,Щ,иректор МУП "КШП"

Заtt. .Щ,иректора по питанию

подпись

(


