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Ассортиментный минимум столовой государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 

техникум» на 2021-2022 учебный год составлено в целях обеспечения организации 

питания обучающихся согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», согласно Сборника 

рецептур учащихся образовательных учреждений Свердловской области 2006 г., в 

соответствии с ассортиментным минимумом столовой ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021-2022 

учебный год. 

ГАПОУ СО «ИМТ», 2021 г. 

 



Ассортиментный минимум столовой ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021-2022 учебный год 

АССОРТИМЕНТНЫЙ МИНИМУМ СТОЛОВОЙ  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

на 2021-2022 учебный год 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:  

Салат из одного компонента из свежих или отварных овощей(из моркови, из свеклы, из 

капусты, из огурцов, из помидоров). 

Бутерброд с колбасой, с котлетой. 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА: 

Щи, борщи, рассольники, супы-пюре. 

Супы картофельные с бобовыми, макаронными изделиями, овощами. 

БЛЮДА ИЗ КАРОТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ: 

Отварной, запеченный картофель, картофельное пюре. 

Овощи тушеные, запеченные. 

БЛЮДА ИЗ КРУП: 

Каши рассыпчатые. 

Каши вязкие (молочные) 

Запеканки. 

БЛЮДА ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ: 

Макароны отварные. 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ: 

Омлет натуральный. 

Яйцо отварное. 
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БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА: 

Запеканка. 

Выпечка. 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ: 

Рыба припущенная. 

Рыба тушеная. 

Рыба запеченная. 

БЛЮДА ИЗ МЯСА: 

Мясо отварное. 

Мясо тушеное, порционным и мелкими кусками. 

Блюда из рубленного мяса (котлеты, бифштекесы, биточки, фрикадельки, тефтели). 

Запеканка картофельная с мясом. 

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ: 

Филе куриное запеченное. 

Мясо куриное запеченное. 

Котлеты биточки рубленные. 

СОУСЫ: 

Соус для вторых блюд. 

НАПИТКИ: 

Компот, сок, чай,  кофе. 

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  

Ватрушки, булочки, пирожки печеные, расстегаи, шаньги, запеченные в тесте, пицца. 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Коржики, крендели, булочки сдобные, кексы, манник, ватрушка с творогом, турбинка. 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

Шоколадные батончики. 

 

 


