
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

                                        (МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

 

   П Р И К А З    

 

от 01 сентября 2021 г.                                                                                         № 173 

О внесении изменений 

в 10-дневное цикличное меню 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 
        
 

 

     В связи с производственной необходимостью, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория -11- 18 лет,  неделя 1, день четверг,  02 сентября 2021 г. замена: 

1.1. «ОБЕД» - «Щи «Весенние» из капусты свежей с картофелем и шпинатом» 

рецептура  № 124,44 на «Щи из свежей капусты с картофелем  с мясом 

отварным»  рецептура № 124,99. 

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н., 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

 

С приказом ознакомлены:                                                               Тутарова С.Н.  

                                                                                                           Маркина С.В. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

 

   П Р И К А З    

 

от 02 сентября 2021 г.                                                                                         № 174 

О внесении изменений 

в 10-дневное цикличное меню 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 
        
 

 

     В связи с производственной необходимостью, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню  возрастная                                 

категория-11-18 лет,  неделя 1, день пятница, 03 сентября 2021 г. замена: 

1.1. «ЗАВТРАК» - «Омлет натуральный с маслом сливочным» рецептура                           

№ 340,20 на «Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным» рецептура                   

№ 71,19. 

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н., 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

 

С приказом ознакомлены:                                                               Тутарова С.Н.  

                                                                                                           Маркина С.В. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                     

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                       

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                                 

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                         П Р И К А З    

от  06 сентября 2021 г.                                                                                        № ___                 

О внесении изменений                                                                                                                                   

в 10-дневное цикличное меню                                                                                                  

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день вторник,  07 сентября 2021 г. замена:                        

1.1. «ЗАВТРАК»:  «Яйцо отварное» ½ шт. на «Сыр порциями».                                            

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                   

- «Щи «Весенние» из капусты свежей с картофелем и шпинатом»  на «Щи из 

свежей капусты с картофелем  с мясом отварным».                                                                   

- «Котлеты рыбные паровые запечённые под сметано-луковым соусом» на 

«Рыбу Аппетитная» запечённая с овощами.                                                                              

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на                        

Тутарову С.Н., ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

 

  

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 07 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день среда,  08 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ЗАВТРАК»:  Мучное кулинарное изделие «Булочка творожная» 60 гр.»                         

на кондитерское изделие «Печенье».                                                                                    

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                              

- «Суп лапша домашняя с зеленью на бульоне» на «Суп картофельный с 

макаронными изделиями».                                                                                                        

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н., 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                    

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                               

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                      

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 09 сентября 2021 г.                                                                                                              

О внесении изменений                                                                                                                       

в 10-дневное цикличное меню                                                                                                          

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день пятница,  10 сентября 2021 г. замена: 

1.1. «ЗАВТРАК»: «Омлет натуральный с маслом сливочным»  на                                                        

1.2. «ОБЕД»:  «Котлету куриную, запечённую с овощами» и                                       

«Гречка отварная с маслом сливочным».                                                                                           

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести  изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                        

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н., 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

С приказом ознакомлены:                                                             Тутарова С.Н.                                

                                                                                                          Маркина С.В. 

                                                                                                               

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

                                        (МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

 

   П Р И К А З    

 

от 10 сентября 2021 г.                                                                                         № ___ 

О внесении изменений 

в 10-дневное цикличное меню 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 
        
 

 

     В связи с производственной необходимостью, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория -11- 18 лет,  неделя 1, день понедельник,  13 сентября 2021 г. замена: 

1.1. «ОБЕД» - «Крокеты с кабачком запечённым под соусом сметано-томатном»  

на «Тефтели под овощным соусом». 

2. Внести изменения в ежедневное меню на стенд столовой. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н., 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

 

С приказом ознакомлена:                                                               Тутарова С.Н. 

                                                                                                           

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 13 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день вторник, 14 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ЗАВТРАК»:  «Суп-лапша домашняя с зеленью на бульоне» на «Суп 

картофельный с макаронными изделиями».                                                                                   

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 14 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день среда, 15 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ЗАВТРАК»:  «Пудинг  творожно-пшённый с соусом молочным (сладким)» 

на «Каша гречневая молочная с маслом».                                                                                   

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 15 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день четверг, 16 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ОБЕД»:  «Щи весенние из капусты свежей с картофелем и шпинатом» на 

«Щи из свежей капусты с картофелем с мясом отварным».                                                                                   

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 20 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день понедельник, 20 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ЗАВТРАК»:  «Блинчики с соусом молочным (сладким)» на «Плов из 

птицы (грудка)».                                                                                                                                        

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

 

от 20 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день  вторник, 21 сентября 2021 г. замена:                          

1.1. «ОБЕД»:  «Салат  овощной «Фасолька » заправленный растительным 

маслом»  на:  «Салат из свежих помидоров и огурцов с луком заправленный 

растительным маслом».                                                                                                                                        

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В., внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 27 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день понедельник, 27 сентября 2021 г. замена:       

1.2. «ЗАВТРАК»:  «Какао с молоком»  на:  «Чай чёрный витаминизированный».                                                           

1.2. «ОБЕД»:  «Крокеты с кабачком запечённые под соусом сметано-томатным» 

на:  «Тефтели «Детские» запечённые с овощами».                                                                                                                                        

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 27 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

       

     В связи с производственной необходимостью, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день вторник, 28 сентября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ОБЕД»:  «Суп-лапша домашняя с зеленью на бульоне» на:                                    

«Суп картофельный с макаронными изделиями».                                                                                                                                        

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 29 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день четверг, 30 сентября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- «Салат из моркови с цитрусовыми» на:  Фрукт порционно / Апельсин.                                          

- «Картофельная запеканка с рубленными мясными изделиями под соусом 

сметанным» на: «Каша гречневая молочная с маслом».                                                                                                                                      

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                                                                                                               

- «Щи «Весенние» из капусты свежей с картофелем и шпинатом»                                                   

на: «Щи из свежей капусты с картофелем с мясом отварным».                                                                                

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н. 

                                                                                                           Маркина С.В. 

 

 



 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 30 сентября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 1, день пятница, 01 октября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- заменить: «Омлет  натуральный с маслом сливочным»                                                                                   

- на: «Каша молочная манная с маслом сливочным».                                                                           

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н. 

                                                                                                           Маркина С.В. 

 

 

 

 

 



 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 04 октября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день понедельник, 04 октября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- заменить: «Блинчики с соусом молочным (сладким)»                                                                                   

- на: «Плов с птицей» «Хлеб пшеничный».                                                                                                                         

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                                      

- заменить:»Суфле из субпродуктов (печень) с рисом и маслом сливочным»                             

-на:  «Котлеты мясные».                                                                                                                         

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н. 

                                                                                                           Маркина С.В. 

 

 

 



 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от 06 октября 2021 г.                                                                                       № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день среда, 06 октября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- заменить:  Мучное кулинарное изделие «Булочка творожная»;                                                                                  

- на:  Кондитерское изделие «Печенье»;                                                                                                  

- заменить: «Кисель  фруктовый»;                                                                                                          

- на:  «Компот из фруктовой ягодной смеси».                                                                                                                                                                  

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                                      

- заменить: «Суп-лапша «Домашняя»  с зеленью на бульоне»;                                                                                                 

-на:  «Рассольник «Домашний с крупой перловой со сметаной».                                                                                                                         

2. Диспетчеру столовой Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н. 

                                                                                                           Маркина С.В. 

 



 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от  07 октября 2021 г.                                                                                         № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день пятница, 08 октября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- заменить:  «Омлет натуральный с маслом сливочным»;                                                                                  

- на:  «Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным»;                                                                                                  

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                                      

- заменить: «Суп картофельный с клёцками на бульоне»;                                                                                                 

- на:  «Суп картофельный с гренками ржаными на бульоне».                                                                                                                         

2. Диспетчеру столовой  Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н. 

                                                                                                           Маркина С.В. 

 

 

 



 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                                   

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

                                                          П Р И К А З    

от  07 октября 2021 г.                                                                                         № ___                                                

О внесении изменений                                                                                                                                  

в 10-дневное цикличное меню                                                                                 

МОУ Новомалыклинской СОШ. 

     

     В связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                         

1. Внести изменения в 10-дневное цикличное меню возрастная                                    

категория: 11- 18 лет,  неделя 2, день пятница, 08 октября 2021 г. замена:                                                              

1.1. «ЗАВТРАК»:                                                                                                                           

- заменить:  «Омлет натуральный с маслом сливочным»;                                                                                  

- на:  «Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным»;                                                                                                  

1.2. «ОБЕД»:                                                                                                                                                      

- заменить: «Суп картофельный с клёцками на бульоне»;                                                                                                 

- на:  «Суп картофельный с гренками ржаными на бульоне».                                                                                                                         

2. Диспетчеру столовой  Маркиной С.В. внести изменения в ежедневное меню 

на стенд столовой.                                                                                                                                       

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить на  Тутарову С.Н. 

ответственную за организацию горячего  питания. 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина  

С приказом ознакомлены:                                                              Тутарова С.Н.  

                                                                                                           Маркина С.В. 

 

 

 



 

 

 


