
ст.Каневская, 
Краснодарский край

31 мая 2021 года

К О Н Т Р А К Т  r X S
оказания услуги на приготовление готового питания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко муниципального образования 
Каневской район (МБОУ СОШ № 5), именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора 
Веретенник Натальи Николаевны, действующего на основании Устава МБОУ СОШ № 5, с 
одной стороны и индивидуальный предприниматель Ушаков Алексей Олегович, именуемый 
в дальнейшем «исполнитель», действующий от своего имени, ОГРНИП № 304616516100044. 
с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ИКЗ № 213233401483123340100100030000000244, заключили настоящий контракт (далее- 
контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
J

1.1. По настоящему контракту исполнитель обязуется в соответствии с действующими 
нормами, правилами и на условиях, установленных данным контрактом оказывать услугу на 
приготовление готового питания обучающихся МБОУ СОШ № 5 в профильном лагере с 
дневным пребыванием (далее-услуга).

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, в порядке и сроки, установленные 
контрактом.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена контракта составляет 47 667,01 (сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 01 копеек) рублей, НДС не взимается.

Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения.
2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объёма и качества услуг и иных условий контракта. Цена 
контракта включает в себя все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуги, 
являющейся предметом настоящего контракта.

2.3. Оплата производятся по факту оказанных услуг, путём безналичного 
перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя. Датой исполнения 
обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счёта 
заказчика.

2.4. Срок оплаты заказчиком оказанной услуги должен составлять не более тридцати 
дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, предусмотренного ч.7 ст.94 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Условия оказания услуги

3.1. Исполнитель оказывает услугу (переработка, обработка, приготовление готовых 
блюд) ежедневно кроме выходных и праздничных дней.

Начало срока оказания услуги - 01.06.2021 года, окончание срока оказания услуги- 
22.06.2021 года. -



3.2. Приготовление готового питания для обучающихся осуществляется 
исполнителем на базе пищеблока МБОУ СОШ № 3, расположенной по адресу: ул. Мира, 
Д-13, ст.Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1. Соблюдать разработанные меню приготавливаемых блюд возрастных категорий 

7-11 лет и от 12 лет и старше, соответствующее действующему законодательству Российской 
Федерации.

4.1.2. Соблюдать «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4.1.3. Оказывать услуги в соответствии с законами Российской Федерации: «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ; подзаконными нормативными актами: «Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН
2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов». Техническим Регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 880; Техническим регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части её маркировки», утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 881; Техническим Регламентом Таможенного союза ТР ТС 023/2011 
«Технический Регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утверждённым 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882;ТехническиМ 
Регламентом Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический Регламент на 
масложировую продукцию», утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 883 и Техническим Регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 « О 
безопасности молока и молочной продукции», принятым Решением Совета Евразийской 
комиссии от 09 октября 2013 г. № 67.

Продукты детского питания и их компоненты должны соответствовать гигиеническим 
нормативам безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2. 1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

4.1.4. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к 
содержанию производственных, складских и вспомогательных помещений, условий 
транспортировки, приёмки, хранения, переработки продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, обеспечивающих их качество и безопасность, технологических процессов 
приготовления блюд и правил доставки готовой пищи.

4.1.5. Соблюдать обязательные требования к качеству готового питания, его 
безопасности для жизни и здоровья людей, установленные в государственных стандартах, 
санитарных правилах, технологических нормативах.

4.1.6. Обеспечить своевременное обязательное прохождение работниками 
пищеблоков медицинских профилактических осмотров.

4.1.7. Обеспечить соответствие качества пищи ГОСТ, ТУ и техническим регламентам, 
применяемым к используемой продукции, а также регулярное проведение лабораторных



исследований качества пищи на соответствие ГОСТ, ТУ и соответствующим техническим 
регламентам.

4.1.8. Упаковка продуктов питания должна обеспечивать безопасность и сохранность 
пищевой ценности продуктов питания на всех этапах оборота.

При условии поставки пищевой продукции, неупакованной в потребительскую 
упаковку или часть информации о которой размещена на листах-вкладышах, прилагаемых к 
упаковке, исполнитель обязан довести информацию о такой продукции заказчику в объёме, 
установленном требованиями к маркировке данного вида продукции, а также форме, 
обеспечивающей дальнейшее хранение информации до окончания использования пищевой 
продукции.

4.1.9. Исполнитель не вправе без согласия заказчика передавать свои права и 
обязанности по настоящему контракту третьим лицам.

4.1.10. При проведении проверок со стороны заказчика, исполнитель обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей заказчика к 
объекту (объектам) проверки.

4.1.11. Своими силами и за свой счёт утилизировать пищевые отходы, образующиеся 
в результате оказания услуги.

4.1.12. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 
продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии 
приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным 
работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные 
емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие.

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны 
отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, 
оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной 
порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 
холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от заказчика исполнения обязанностей по настоящему контракту.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно согласовывать с исполнителем график приёма пищи 

обучающихся.
4.3.2. В соответствии с условиями контракта оплачивать услуги исполнителя, 

осуществлять с исполнителем организационную работу по вопросам проведения учёта и 
расчётов питания.

4.3.3. Ежедневно осуществлять подачу заявок ответственным лицом заказчика на 
оказание услуги по фактическому количеству обучающихся.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за качеством и технологией приготовления 

предоставляемого питания ответственным лицом.
4.4.2. В целях контроля доброкачественности и безопасности приготовленной 

пищи, производить отбор суточной пробы каждой партии приготовленных блюд.
4.4.3. Заказчик имеет право осуществлять плановую проверку качества продуктов, 

поступающих на склад исполнителя. Для контроля качества поступающей продукции 
заказчиком проводится ознакомление с товаросопроводительными документами на 
продукты питания, а также органолептическая оценка последних.

4.4.4. Осуществлять плановый контроль правильности хранения исполнителем 
продуктов питания.

4.4.5. Периодически присутствовать и осуществлять контроль правильности 
закладки продуктов при приготовлении блюд исполнителем.



4.4.6. Осуществлять контроль качества готовой пищи на пищеблоке перед её 
выдачей. В случае несоответствия органолептических свойств готовой пищи оформлять 
претензионные требования в адрес исполнителя в установленном порядке.

4.4.7. Осуществлять контроль санитарного состояния помещений пищеблока, 
инвентаря, посуды, а также выполнения работниками пищеблока исполнителя правил 
личной гигиены.

4.4.8. Контролировать своевременность проведения профилактических 
медицинских осмотров персонала пищеблока исполнителем.

4.4.9. Требовать от исполнителя не допускать к работе лиц, не прошедших 
профилактический медицинский осмотр.

В случае допуска исполнителем указанных лиц к процессу приготовления пищи, 
заказчик не принимает для питания учащихся всю партию приготовленного питания. Все 
затраты и убытки исполнителя, связанные с мотивированным отказом заказчика от приёма 
партии приготовленного питания, относятся на счёт исполнителя и не подлежат 
взысканию с заказчика.

4.4.10. В случае обнаружения заказчиком ненадлежащего исполнения требований 
нормативной документации по организации питания и несоответствия описанию объекта 
закупки по настоящему контракту, а также в случае жалоб на качество готового питания, 
сторонами составляется акт проверки организации и качества питания с участием 
представителей заказчика и исполнителя. При отказе исполнителя (его представителя) 
подписать акт, заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт, 
направляет его исполнителю и не допускает к реализации партию некачественного 
приготовленного питания. Данный акт является основанием для применения штрафных 
санкций к исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
контракту.

4.4.11. В случае приготовления питания ненадлежащего качества, исполнитель 
обязан заменить его на доброкачественное, либо использовать замену продуктов питания, 
имеющихся у исполнителя на случай форс-мажорных обстоятельств (отключение 
электроэнергии, водоснабжения и т.д.), а также на случай снятия заказчиком с реализации 
готовой продукции.

5. Порядок сдачи-приёмки услуги

5.1. Контроль качества приготовленной пищи, осуществляется ежедневно 
ответственным лицом заказчика в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

5.2. По факту приёмки услуг заказчиком подписывается акт оказанных услуг. Акт 
оказанных услуг составляется в двух экземплярах (каждой из сторон).

5.3. Моментом исполнения обязательств и критерием качества предоставленной 
исполнителем услуги по настоящему контракту, является обоюдно подписанный акт 
оказанных услуг.

5.4. Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик вправе провести 
экспертизу, в том числе своими силами.

6. Гарантии исполнителя

6.1. Исполнитель обеспечивает и гарантирует заказчику:
- выполнение требований санитарных норм и правил всеми работниками 

исполнителя;
- организацию и проведение инструментального и лабораторного контроля; i
- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах



приготовления и реализации готового питания и изделий, гарантирующих их качество и 
безопасность для здоровья;

- приём на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту 
стороны несут ответственность в соответствии с Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, исчисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного Контрактом, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, а также иным 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

8. Действие контракта, порядок его изменения и расторжения

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 26 
июля 2021 года.

Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных 
обязательств сторон по контракту и не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушения.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи 
с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения в соответствии с 
гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. При заключении и исполнении контракта, изменение его условий (в том числе 
существенных) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст.34 и 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Стороны предусматривают возможность изменения условий контракта по соглашению 
сторон. Ч|'

8.4. В соответствии с положением ч.4 ст.36 АПК РФ, сторонами установлено, что 
местом исполнения контракта является Каневской район Краснодарского края.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. До предъявления иска, вытекающего из контракта, сторона, считающая, что её 
права нарушены, обязана направить другой стороне претензию (требование).

9.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны, их 
обоснование, с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий контракта.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в ней обстоятельства (при их наличии).

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана её рассмотреть и дать письменный 
мотивированный ответ другой стороне в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
претензии.



9.4. В случае неполучения ответа в установленный срок без уважительных причин, 
либо несогласия с ответом, заинтересованная сторона приобретает право на обращение с 
исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.5. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования споров обязателен 
до предъявления исковых требований в суд.

10. Прочие условия

10.1. Претензии, иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или 
контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, 
должны направляться сторонами способом, обеспечивающим фиксацию отправки 
(получения) другой стороной (нарочным; электронной почтой или посредством 
факсимильной связи по адресу и телефону, указанных в реквизитах контракта; заказным 
письмом с уведомлением о вручении).

10.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 
контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых 
последствий с момента доставки (направления) соответствующего сообщения.

10.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 
адресату, но по обстоятельствам, зависящим от последнего, не было ему вручено (им 
получено) или адресат не ознакомился с ним.

10.4. Сторона несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных (отправленных) по адресам (юридический, фактический, почтовый, адрес 
электронной почты), предоставленным ими при заключении настоящего контракта и 
содержащихся в разделе 11 контракта.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.6. В срок не позднее чем за 3 рабочих дня, письменно сообщить стороне о 
наступлении обстоятельств, влекущих невозможность надлежащего исполнения условий 
контракта.

10.7. Об изменениях банковских реквизитов, юридического, почтового и 
фактического адресов, перемене руководителей и других данных, имеющих юридически 
значимые последствия, стороны обязаны сообщить в письменном виде в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня их изменения.

10.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации.

10.9. Настоящий контракт составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, один 
экземпляр-заказчику, один-исполнителю. Каждый из экземпляров имеет одинаковую 
юридическую силу.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

« З А К А З Ч И К »  ‘
I

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко муниципального образования 
Каневской район (МБОУ СОШ № 5).

Адрес юридического лица: ул.Мира, д.13, ст.Стародеревянковская, Краснодарский 
край, 353720.

ИНН 2334014831; КПП 233401001; единый казначейский счёт 40102810945370000010; 
номер казначейского счёта03234643036200001800; БИК 010349101; Банк получателя: Южное 
ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар, л/с 925 50 0 63 0 в финансовом 
управлении муниципального образования Каневской район.



тел. (8-861-64) 64-7-19; адрес электронной почты: school5@kan.kubannet.ru

« И С П О Л Н И Т Е Л Ь »

Индивидуальный предприниматель Ушаков Алексей Олегович
Место жительства (пребывания) в РФ: 344069, г.Ростов-на-Дону, Октябрьский район, 

ул.Таганрогская, д. 144/5 кв.58.
Фактический адрес: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Армавирская, д.45/2, 

корпус литер АЗ, офис 18.
ИНН 616507458296; ОГРНИП 304616516100044; р/с 40802810030000014843; к/с 

30101810100000000602 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» г.Краснодар № 
8619/0261; БИК банка 040349602.

тел: 8 938 4209412
адрес электронной почты: anzhela-titova-83@inbox.ru

mailto:school5@kan.kubannet.ru
mailto:anzhela-titova-83@inbox.ru
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возрастная категория: от 12 лет и старше

Прием пищи Наименование блю д Вес блюда Пищевые вещества Ккал N9 рец.

Б Ж У
Неделя 1
день 1

завтрак I !
сыр 20 4,6 5,33 0 102,66 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
каша молочная "Дружба" 250 20,1 16,35 31,05 355,5 84
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190 242

итого 555 35,11 35,705 98,16 892,91

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
борщ украинский 300 3,00 7,08 19,2 128,4 113

• печень по-строгановски 100 18,34 16,61 37 206 255
рис отварной 200 3,91 4,87 13 253,30 171
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из смеси сухофруктов (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 349
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 35,7 32,93 165,264 1107,65

итого за день 1675 70,81 68,635 263,424 2000,56
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Прием пищи Наименование блю д Вес блюда Пищевые вещества Ккал № рец. 4ft.

... чрБ Ж У
Неделя 1

т  ццц иртг-г

*  « 4 £ ь  

м т .

день 2
завтрак

кондитерское изделие 25 0,58 2,09 6,81 85,25 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
запеканка творожная со сгущенным молоком 190/50 240 23,7 25,86 42,16 304,03 223
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с сахаром 200 0,07 0,01 15,31 61,62 376
итого 550 29,855 36,9825 98,8925 695,65

обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп лапша домашняя 300 3,00 7,08 19,2 158,4 48
рыба, запеченная под соусом 120 18,34 16,61 37 186 233 .

А..

щ  ЩШффФФФ»
■-

j 0 f

пюре картофельное 200 4,2 9,17 29,2 218 128
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343
итого 1040 35,49 36,73 169,214 1026,85

итого за день 1590 65,345 73,7125 268,107 1722,5

Щ 'Iĵ i |Ц>|1|,ГТ| 11
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Неделя 1
день 3

завтрак

яйцо отварное 40 5,08 4,6 0,28 63 209
каша манная молочная 250 5,77 9,67 18,34 184,79 181
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
кофейный напиток с молоком 200 3,0 2,0 23,0 115,0 379
кисломолочный продукт 180 5,04 5,742 7,308 101,268 пром
итого 745 24,39 22,737 83,478 631,808

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп с крупой и с томатом 300 2,20 5,2 15,58 117,9 116
голубцы ленивые 100 8,33 8,50 6,26 154,89 160
Каша ячневая со сливочным маслом 200 4,65 9,15 30,90 231,00 297
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
сок (нектар) фруктовый 200 1 0,20 20,2 85,9 389
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 26,0733 27,42 141,11 995,8489
итого за день 1865 50,4633 50,157 224,588 1627,657 0
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Неделя 1
день 4

завтрак «0» **» ф -

Ш-

горошек зеленый консервиров. 100 5,6 4,16 12,8 111,5 72/1
% #

омлет натуральный запеченный 200 20,13 25,60 3,71 246,67 210
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром. * -* .. .
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром. ... :
чай с лимоном 200 0,08 0,05 14,28 60,54 377 '
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 675 31,8073 31,035 77,5891 641,9638

обед
ш

помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
рассольник ленинградский 300 23,92 20,65 51,30 161,02 96
котлета мясная 100 17,90 7,90 16,00 205,30 268 *  1ЩЬЬ.Я0****

капуста тушеная 200 5,24 6,45 26,89 195,60 139
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром. 'Л

хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343
сдоба 50 1,56 3,75 16,35 170,5 421 *•
итого 1070 58,57 42,62 194,354 1196,87

итого за день 1745 90,3773 73,655 271,943 1838,834
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Неделя 1
день 5

завтрак i 1
сыр 20 4,6 5,33 0 102,66 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
суп молочный с макаронами 250 5,50 4,75 19,75 185,50 120
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190 242
кисломолочный продукт 180 5,04 5,742 7,308 101,268 пром
итого 735 25,55 29,847 94,168 824,178

~П\

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп картофельный с бобовыми 300 2,79 4,65 16,33 138,54 102
плов из птицы 300 68,41 109,25 94,80 320,04 291
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из смеси сухофруктов (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 349
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 81,6543 118,2743 207,196 978,5329

итого за день 1855 107,204 148,1213 301,364 1802,711
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Неделя 2
т  3bp00Hi|p
«** < ****■ ■ т

4М Ж -

ант -’«И»*-

ш

деньб
завтрак

масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
сырники творожные с морковью 210 28,52 20,18 37,28 201,94 221
сметанный соус сладкий 30 0,78 1,83 0,90 23,20 330
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с лимоном 200 0,08 0,05 14,28 60,54 377

Ш Щ Ш  и****'1
при Щ с

*  m  

«•**■ ■ ■■■

К

m  '

фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 625 35,39 31,585 99,32 585,93

обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп картофельный с клецками 300 4,02 5,90 21,17 178,90 118
рыба тушенная в томате с овощами 140 22,68 12,65 11,79 251,80 229
пюре картофельное 200 4,2 9,17 29,2 218 128
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343
итого 1060 40,85 31,59 145,974 1113,15

итого за день 1685 76,24 63,175 245,294 1699,08
ш
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Неделя 2
Ш

‘ ^
день 7

завтрак
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром $

"(гг
каша молочная "Боярская" с изюмо 250 5,37 6,01 22,11 215 177
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
кофейный напиток с молоком 200 3,0 2,0 23,0 115,0 379 :Лт:

сдоба 50 1,56 3,75 16,35 170,5 421
итого 585 15,44 20,785 96,07 745,25

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
свекольник 300 3,92 4,65 12,90 107,86 86
птица тушенная в соусе 100 13,26 15,6 0,2 148,2 290
гарнир пшеничный 200 2,9 2,30 19,9 253,3 303
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром. ■я«4р»'
сок (нектар) фруктовый 200 1 0,20 20,2 85,9 389
итого 1020 30,47 26,62 109,124 945,92

итого за день 1605 45,91 47,405 205,194 1691,17

-
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Неделя 2 «ММ*

шдень 8
завтрак

Ш фу*,*/******
■ .ft...

горошек зеленый консервиров. 100 5,6 4,16 12,8 111,5 72/1
омлет с сыром 200 22,72 27,65 4,47 260,51 211
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с лимоном 200 0,08 0,05 14,28 60,54 377
кисломолочный продукт 180 5,04 5,742 7,308 101,268 пром
итого 755 38,9355 38,32406 73,4086 701,5671

т

* %*******»•>■
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«т * % 
т

pfittfe*
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обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп лапша домашняя 300 3,00 7,08 19,2 158,4 48
печень по-строгановски 100 18,34 16,61 37 206 255
рис отварной с овощами 200 3,91 4,87 15,7 286,30 334
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 35,7 32,93 167,964 1170,65

итого за день 1875 74,6355 71,25406 241,373 1872,217
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Неделя 2
день 9

завтрак сыр 20 4,6 5,33 0 102,66 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
суп молочный с макаронами 250 5,50 4,75 19,75 185,50 120
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190 242
кондитерское изделие 25 0,58 2,09 6,81 85,25 пром
итого 580 21,085 26,1925 93,6725 808,16

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
борщ украинский 300 3,00 7,08 19,2 128,4 113
Биточки рубленные из птицы под 
соусом

100
10,05 11,34 11,88 189,74 Л500

гарнир гречневый 200 2,9 2,30 19,9 253,3 303
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из смеси сухофруктов (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 349
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 26,4 25,0875 147,039 1091,388

итого за день 1700 47,485 51,28 240,712 1899,548
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Неделя 2
день 10

завтрак
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
з а п е ка н ка  тв о р о ж н о -я б л о ч н а я  с  по ви д л о м  20 0 /5 0 250 30,52 28,48 52,63 270,97 224
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с сахаром 200 0,07 0,01 15,31 61,62 376
кондитерское изделие 25 0,58 2,09 6,81 85,25 пром
итого 560 36,675 39,6025 109,363 662,59

обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
рассольник ленинградский 300 23,92 20,65 51,30 161,02 96
рыба тушенная в томате с овощами 140 22,68 12,65 11,79 251,80 229
картофель отварной 200 4,04 6,58 32,66 206,36 125
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
сок (нектар) фруктовый 200 1 0,20 20,2 85,9 389
итого 1060 61,03 43,95 171,874 1055,74

итого за день 1620 97,705 83,5525 281,237 1718,33
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Неделя 3
день 11

завтдак сыр 20 4,6 5,33 0 102,66 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
каша молочная "Дружба" 250 20,1 16,35 31,05 355,5 84
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
кофейный напиток с молоком 200 3,0 2,0 23,0 115,0 379
итого 555 33,21 32,705 88,66 817,91

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп картофельный с бобовыми 300 2,79 4,65 16,33 138,54 102
зраза рубленная мясная с яйцом 100 11,7 8,3 5,9 219,2 274
рагу овощное 200 2,9 6,35 15,11 173,4 143
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из смеси сухофруктов (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 349

фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром

итого 1120 27,8443 23,67429 133,406 1051,093

итого за день 1675 61,0543 56,37929 222,066 1869,003



Неделя 3
день 12

завтрак икра кабачковая консервированная 100 1,9 5,04 6,7 115,2 73
омлет натуральный запеченный 200 20,13 25,60 3,71 246,67 210
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.

хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с лимоном 200 0,08 0,05 14,28 60,54 377

кисломолочный продукт 180 5,04 5,742 7,308 101,268 пром

итого 755 32,6473 37,157 66,5471 691,4318

обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71

суп с крупой и с томатом 300 2,20 5,2 15,58 117,9 116

тефтели мясные с соусом 100/30 130 17,9 7,9 16 210 279

гарнир гречневый 200 2,9 2,30 19,9 253,3 303

хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.

хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.

компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343

итого 1050 32,95 19,27 135,294 1045,65

итого за день 1805 65,5973 56,427 201,841 1737,082
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Неделя 3
день 13

завтрак масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
каша молочная "Боярская" с изюмо 250 5,37 6,01 22,11 215 177
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
кофейный напиток с молоком 200 3,0 2,0 23,0 115,0 379
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 635 14,38 17,535 91,97 630,25

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп картофельный с клецками 300 4,02 5,90 21,17 178,90 118
голубцы ленивые 100 8,33 8,50 6,26 154,89 160
Каша ячневая со сливочным маслом 200 4,65 9,15 30,90 231,00 297
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
сок (нектар) фруктовый 200 1 0,20 20,2 85,9 389

итого 1020 27,3933 27,62 134,45 1001,349

итого за день 1655 41,7733 45,155 226,42 1631,599
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Неделя 3
день 14

завтоак масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
сырники творожные с морковью 210 28,52 20,18 37,28 191,94 221
сметанный соус сладкий 30 0,78 1,83 0,90 23,20 330
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
чай с лимоном 200 0,08 0,05 14,28 60,54 377
сдоба 50 1,56 3,75 16,35 170,5 421
итого 575 36,45 34,835 103,42 690,93

обед
помидор свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
суп картофельный с бобовыми 300 2,79 4,65 16,33 138,54 102
Биточки рубленные из птицы под 
соусом

100
10,05 11,34 11,88 189,74 Л500

макароны отварные 200 3,87 3,34 24,7 214,48 203
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из свежих плодов и ягод (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 343
кондитерское изделие 25 0,58 2,09 6,81 85,25 пром
итого 1045 27,2393 25,28929 143,534 1092,46

итого за день 1620 63,6893 60,12429 246,954 1783,39

Неделя 3
день 15 i I

завтрак
сыр 20 4,6 5,33 0 102,66 пром
масло сливочное порционное 10 0,01 8,3 0,06 77 пром
каша молочная "Дружба" 250 20,1 16,35 31,05 355,5 84
хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 пром.
хлеб ржаной 25 1,70 0,33 9,95 50,25 пром.
какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190 242

итого 555 35,11 35,705 98,16 892,91

обед
огурец свежий 100 0,67 2,66 1,71 64,66 71
борщ украинский 300 3,00 7,08 19,2 128,4 113
печень по-строгановски 100 18,34 16,61 37 206 255
рис отварной 200 3,91 4,87 13 253,30 171
хлеб пшеничный 70 5,32 0,56 34,314 185,5 пром.
хлеб ржаной 50 3,4 0,65 19,9 100,5 пром.
компот из смеси сухофруктов (вит С) 200 0,56 27,89 113,79 349
фрукты свежие ( по сезону) 100 0,5 0,5 12,25 55,5 пром
итого 1120 35,7 32,93 165,264 1107,65
итого за день 1675 70,81 68,635 263,424 2000,56

всего за период 1589,33 64,2335 64,08273 233,473 1677,144

«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах» под. редакцией 
В Т. Лапшиной
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