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Завтрак

каша пшенная молочная с маслом з00 2з|,з64

78,00
)
) хлеб пшеничный з0 72,з00

t Молоко в упаковке 0,200 200 119,956

Итого:

обед

Салат из свеклы с соленым огурцом и маслом 60 60,618

78,00

)_
Борщ со свежей капустой с картофелем и сметаной на 200 |22,004

!
) Гуляш из курицы 45l45 108,633

1 Макароны отварные с маслом 150 252,263

) Компот из ягод 180 ||4,451'

) хлеб пшеничный з0 72,з00

7 Хпеб ржано-пшеничный 20 48,200

Итого: 778,469

Салат из сЬеклы с соленым огурцом и маслом

108,6зз

ны отварные с маслом
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Завтрак для обучающаюхся

наименование Выход, гр.
Калорийность,

ккал
с 1 класса по 4 класс включительно

1 каша пшенная молочная с маслом 300 2з|,з64
aJ хлеб пшеничный 20 ]2,з00
4 молоко в упаковке 0,200 200 119,956

Итого: #ссылкА!
обед для обучающаюхся с 1 класса по 4 класс включительно

1 Салат из свекJIы с соленым огурцом и маслом 60 60,618

2 БорЩ со свежей капустой с картофелем и сметаной на бульоне 200 |22,004
J Гуляш из курицы 45l45 108,633

4 Макароны отварные с маслом 150 252,26з

5 Компот из ягод 180 It4,45l
6 хлеб пшеничный 30 72,з00

7 хлеб ржано-пшеничный 20 48,200

Итого: 778,469
Обед для обучающаюхся с 5 класса по 1,1 класс включительно, оказавшихся в слоrкной жизненной

сиryации
1 Салат из свеклы с соленым огурцом и маслом 100 101,030
2 БорЩ со свежей капустой с картофелем и сметаной на бульоне 250 152,505

J Гуляш из курицы 50/50 l20,704
4 Макароны отварные с маслом 180 з02,7|5
5 Компот из ягод 180 II4,45l
6 хлеб пшеничный з0 72,з00
7 Хлеб ржано-пшеничный 20 48,200

---ъ. Итого: 911,905
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включительно

каша пшенная молочная с маслом

хлеб пшеничный

Салат из свеклы с соленым огурцом и маслом

Борщ со свежей капустой с ем и сметаной на бульоне

1 14,451
Компот из ягод

хлеб пшеничный
шеничныи

лочка сдобная

Сок в упаковке 0,200

кты свежие по сезону (ч

262,9|4каша пdlенная молочная с маслом

хлеб пшеничный
119,956Молоко в упаковке 0,200

обед для ющаюхсяс5классапо класс

l С-", 
", "***, 

a a*еным огурцом и маслом 100 101,030

) Ьорщ *".жей капустой с картофелем и сметаной на бульоне 250 152,505

з Гуляш из курицы 50/50 l20,,704

4 Макароны отварные с маслом 180 з02,,l15

5 Компот из ягод 180 114,451

6 хлеб пшеничный 30
,72,з00

,7
Хлеб ржано-пшеничный

20 48,200

Итого: 911,905

По.лдllик для обучающаюхся во вторую смену с 5 к{з9g II9

Булочка сдобная

Сок в упаковке 0,200

свежие по сезону (ч)банан

11 класс включительно
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для категории

?8оо 3З

(6 лень)

1
60 60,618

2 200 l22,004

J 45l45 108,63з

150 252,26з
4 \4акаооны отваоные с маслом

5 180

6 30
,72,з00

7 20 48,200

Итого: 718,469

80
1

2 200 158,760

з 200 82,200

306,5Итого:

20 65,540
l

2 200 158,760

з 200 82,200

Итого: 306,500


