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ВЫПЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1. Пирожки печеные с начинкой (картофелем, капустой, яблоками, курагой, 

повидлом, мясом) 

2. Ватрушки с творогом, повидлом 

3. Колбаса, сосиски, котлеты запеченные в тесте 

4. Булочка домашняя, дорожная, школьная 

5. Булочка с маком 

6. Булочка фирменная 

7. Булочка российская 

8. Пицца с колбасой (сосисками, крабовыми палочками) 

9. Штолики с повидлом, с изюмом, с творогом 

10. Кекс майский 

11. Кекс столичный 

12. Шанежка наливная с яблоками 

13. Слойки с повидлом, творогом, ветчиной и сыром, мясом, молоком 

сгущенным вареным 

 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА (для учащихся все салаты заправлены маслом 

растительным) 

 

1. Салаты из свежих огурцов  

2. Салаты из свежих помидоров  

3. Салат яичный 

4. Винегрет овощной 

5. Салат из белокочанной капусты (с яблоками или помидорами, или 

огурцами, или с морковью, и т.д.) 

6. Яйцо вареное 

7. Салат из соленых огурцов 

8. Салат из свежих помидоров и огурцов 

9. Салат из свежих помидоров и яблок 

10. Салат из свежих помидоров, яблок и огурцов консервированных 

11. Салат из свежих помидоров со сладким перцем 

12. Салат из сырых овощей 

13. Салат «Летний» 

14. Салат «Дачный» 

15. Салат картофельный (сельдью, с огурцами консервированными, с 

яблоками, с колбасой  и т.д.) 

16. Салат из овощей 

17. Салат из квашеной капусты 

18. Салат из свеклы (с сыром, с чесноком, с яблоками и т.д.) 

19. Салат из моркови 

20. Салат «Кукурузник» 



21. Салат «Вечерний» 

22. Салат «Береза» 

 

 

ПОКУПНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1. Шоколад в мелкой расфасовке 

2. Печенье в заводской упаковке  

3. Вафли в заводской упаковке 

 

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 

 

1. Чай разовый в пакетиках 

2. Минеральная вода без газа (в потребительской таре емкостью до 500мл.) 

3. Соки в ассортименте (в потребительской таре емкостью до 500 мл.) 

 

ФРУКТЫ 

 

1. Апельсины 

2. Яблоки 

3. Груши 

4. Бананы 


