
Столовая 
— - --ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

обучающихся с ОВЗ 
Меню на 26 апреля 2021 года дети с 7-10 лет 

Наименование блюд 
Завтрак 

омлет натуральный 
хлеб пшеничный с маслом сыром 

Выход 

130\5 
30\5\20 

кофейный напиток 200 

Обед 
салат из сырых овощей 
борщ из свежей капустой и картофелем 
гуляш из отварной говядины 
макароны отварные 

100 
250\10 

<•> 60\30 > 
150 

кисель валете к 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар: 

Утверждаю 
ктор корр.школы 

Л. Р. Имаева 
еля 2021 г. "26 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 26 апреля 2021 года дети с 11-18 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

омлет натуральный 15.0\8 
хлеб пшеничный с маслом сыром 45\5\20 
кофейный напиток 200 

Обед 
салат из сырых овощей 130 
борщ из свежей капустой и картофелем 250\10 
гуляш.из отварной говядины 80\50 
макароны отварные 210 
кисель валетек 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

V 

Ш е ф - п о в а р ^ ' ^ * - / ' 

.. « f e r .... . 



Столовая 

ерждаю 
ректор корр.школы 
V r / р ш ^ Л. Р. Имаева 

/апреля 2021 гг 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 27°апреля 2021 года дети с 7-10 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

каша пшенная молочная вязкая 200\5 
хлеб пшеничный с маслом сыром 30/5 \20 
какао с молоком 200 
груша 1 шт 

Обед 
салат из свежих огурцов 100 
суп картофельный с бобовыми гренками 250\20\10 
кнели рыбные 180 
картофель отварной с маслом 200\4 
компот из свежих плодов или ягод сушены 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Ш е ф - п о в а р ^ б / ^ г ^ ^ 

(рждаю * 
корр.школы 
•<Л. Р. Имаева 

ел я 2021 гг 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 27 апреля 2021 года дети с 11-18 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

каша пшенная молочная вязкая 200\5 
хлеб пшеничный с маслом сыром 45\5\20 
какао с молоком 200 
груша 1 шт 

Обед 
салат из свежих огурцов 130 
суп картофельный с бобовыми гренками 250\20\10 
кнели рыбные 120 
картофель отварной с маслом 200\4 
|компот из свежих плодов или ягод сушеных 200 

хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

i ; 

Ш е ф - п о в а р : ^ / ^ ^ ' 



ждаю 
корр.школы 

Л. Р. Имаева 

Столовая 
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

обучающихся с ОВЗ 
Меню на 28~апреля 2021 г года дети с 7-10 лет 

реля 2021 гг. 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

крупеник со сливочном маслом 180\5 
хлеб пшеничный с маслом 30/5 
чай с молоком сахаром 200 
апельсин 1 шт 

Обед 
салат витаминный 100 
суп картофельный с фрикадельками 250\10 
биточки рубленные из птицы 80\20 
рагу овощное 200 
напиток апельсиновый 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Ш е ф - п о в а р О ^ О ^ ^ " 

/Утверждаю 
[ректор корр.школы 

Л. Р. Имаева 
"28" Апреля 2021 г. 

Столовая 
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

обучающихся с ОВЗ 
Меню на 28 апреля 2021 г года дети с 11-18 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

крупеник со сливочном маслом 220\8 
хлеб пшеничный с маслом 45/5 
чай с молоком сахаром 200 
апельсин 1 шт 

Обед 
салат витаминный 120 
суп картофельный с фрикадельками 250\10 
биточки рубленные из птицы 100\50 
рагу овощное 200 
напиток апельсиновый 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар: ^ J C d 3 - ^ 



Столовая 
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

обучающихся с ОВЗ 
Меню на 29-апреля 2021 года дети с 7-10 лет 

рждаю 
ктор корр.школы 

Л. Р. Имаева 
я 2021 г. 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

суп молочный с макаронными изделиями 250 
хлеб пшеничный с маслом 30\5 
кофейный напиток на молоке 200 

Обед 
салат из свежих помидоров с огурцами 100 
рассольник ленинградский 25040 
суфле рыбное 100\5 
картофельное пюре 200Y7 
компот из смеси сухофруктов 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар\(JiMct-<.C^ 

аю ' 
корр.школы 
-Л. Р. Имаева 
2021 г. 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 29 апреля 2021 года дети с 11-18 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

суп молочный с макаронными изделиями 250 
хлеб пшеничный с маслом 45\5 
кофейный напиток на молоке 200 

Обед 
салат из свежих помидоров с огурцами 100 
рассольник ленинградский 250\10 
суфле рыбное 120X10 
картофельное пюре 200\7 
компот из смеси сухофруктов 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар : (^й?с х > ' 



1ждаю 
корр.школы 

у Л. Р. Имаева 
прёля 2021 г . 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 30апреля 2021 года дети с 7-10 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

запеканка з творога с морковью 130М5 
хлеб пшеничный с маслом 30\5 
какао с молоком 200 

Обед 
салат из свежих огурцов 100 
щи из свежей капусты с картофелем 200\10 
бестроганов из отварной говядины 60\30 
картофель отварной с маслом 200\4 
напиток шиповник 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 

i 
Полдник 

Шеф-повар 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

запеканка з творога с морковью 160\50 
хлеб пшеничный с маслом 45\5 

какао с молоком 200 

Обед 
салат из свежих огурцов 130 
щи из свежей капусты с картофелем 200\10 
бестроганов из отварной говядины 80\30 
картофель отварной с маслом 200\4 
напиток шиповник 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар 

02550о, 

ГБОУ Бепебееоплэя 

дся обучающим с osi 
Утверждаю « 
Директор корр.школы 

Р. Имаева 
"30" /пр£ля 2021г. 

ГБОУ Белебеевская кор 
обучающихся с ОВЗ 

Меню на 30 апреля 2021 года дети с 

нная школа для 

11-18 лет 


