
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ
ПЛАТНОГО ШКОЛЪНОГО ПИТА}IИЯ

,Сборник рецептур бдюд и куАЕнарных издели:1 д^я предприятий
общественного питания под редакцией Ct.A. Марчук 1994г. и сборннк
рецептур блюд Е кулинарцых изделий общественного питания при

обчеобразовате^ьных шКоr\?.х под редакцией В.т. Аапшиной.
В питаrrни детей исподьзуются сезонЕые фрукты н овощи.

Зимний период: свежие фрукты; овощi, * солекые.
Осенний п9риод: овощи свежие; фрукты свежие.

Фнрменные бдюдd муп ttkffпll разработаны на осЕове технико-
техноАоГическиХ карТ на продУкциЮ испо^ъзУемуЮ в МУП ttКДПll.
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