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Наименование блюд Выход 

Завтрак 
каша гречневая рассыпчатая 200\5 
хлеб пшеничный с маслом 30/5 
чай с молоком сахаром 200 

Обед 
салат из помидоров 90 
борщ с капустой и картофелем 250/10 
гуляш из отварной говядины 60/30 
макаронные изделия отварные 150 
кисель "Валетек" 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 
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обучающихся с ОВЗ 
Меню на 11 мая 2021 года дети с 12-18 лет 

Наименование блюд Выход 

Завтрак 
каша гречневая рассыпчатая 190V7 
хлеб пшеничный с маслом 45/5 
чай с молоком сахаром 200 

Обед 
салат из помидоров 120 
борщ с капустой и картофелем 250/10 
гуляш из отварной говядины 80/50 
макаронные изделия отварные 210 
кисель "Валетек" 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 
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ГБОУ Белебеевская кор 

обучающихся с ОВЗ 
Меню на 12 мая 2021 года дети с 

ционная школа для 

7-10 лет 

Наименование блюд Выход 

Завтрак 
каша "Артек" молочная вязкая 200\5 
хлеб пшеничный с маслом сыром 30/5 \20 
какао с молоком 200 

Обед 
салат из свежих помидоров и огурцов 100 
суп картофельный с бобовыми гренками 250V20M0 
куры отварные 65 
картофель отварной с маслом 200\4 
компот из свежих плодов или ягод сушены 200 
хлеб ржаной 30 
хлеб пшеничный 30 
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ая школа для 

11-18 лет 

Наименование блюд Выход 

Завтрак 
каша "Артек" молочная вязкая 250\7 
хлеб пшеничный с маслом сыром 45\5\20 
какао с молоком 200 

Обед 
салат из свежих помидоров и огурцов 130 
суп картофельный с бобовыми гренками 250\20\10 
куры отварные 100 
картофель отварной с маслом 200\4 

компот из свежих плодов или ягод сушеных 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 

Полдник 

Шеф-повар: 



'Г £у ^ : 

н / ла*"***^ 
J «ИМИМЦ, Шйм 

Ш%Л,<?г* 
столовая 

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

12-18 лет 
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обучающихся с ОВЗ 
Меню на 14 мая 2021 года дети с 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

каша гречневая рассыпчатая 190V7 
хлеб пшеничный с маслом 45/5 
чай с молоком сахаром 200 

Обед 
салат из помидоров 120 
борщ с капустой и картофелем 250/10 
гуляш из отварной говядины 80/50 
макаронные изделия отварные 210 
напиток"Валетек" 200 
хлеб ржаной 50 
хлеб пшеничный 30 
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ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

обучающихся с ОВ^ 
Меню на 17 мая 2021 года дети с 7-10 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

запеканка з творога с морковью 130\15 
хлеб пшеничный с маслом 30\5 
какао с молоком 200 
апельсин 1 шт 

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 
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школа для 

11-18 лет 

Наименование блюд Выход 
Завтрак 

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

какао с молоком 200 
апельсин 1шт 

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 
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