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ANEXO 1 - FOLHETO EXPLICATNO DA BASE DE DADOS DE 
PERIODICOS DA COORDENA<;AO DE APERFEI<;OAMENTO 
DE PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR (CAPES) 
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~ 
o que esta 
disponiYel 

~ 
Alsuns dos 
titulos 
disponiYeis 

As on:ze bases 
de dados 
relerenciais 
disponiYeis 

Quem pode 
acessar 

lnstitui~oes 

panicipantes 

Como 
acessar 

Oferecer acesso r.ipido e precise a informar;:ao cientifica atualizada e de qualidade para a 
comunidade academica brasileira 1 

Texto complete de artigos de 2.000 revistas cientificas nacionais e estrangeiras 
publicados a partir de 1995 (gr.ificos e figuras inclusive) 

Ferramentas de busca para agilizar a pesquisa bibliogr.ifica por meio de consulta a onze 
bases de dados referenciais, dentre as mais respeitadas em cada area de conhecimento 

• ACTA TROP1CA 

• ADVANCED DRUG DEUVERY REVIEWS 
• ADVANCES IN APPliED MATHEMATICS 
• AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 
• ANALYTICA CHIMICA ACTA 
• ANIMAL BEHAVIOUR 

• ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 
• ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 
• APPUED PHYSICS lETTERS 
• ARCHIVES OF GENERAL PsYCHIATRY 
• BRAIN RESEARCH 
• CATALYSIS TODAY 
• CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 
• CiRCULATION 

• COMPUTER METHODS IN APPUED 
MECHANICS AND ENGINEERING 

• CORNELL INTERNATIONAL lAw 
• EUROPEAN jOURNAL OF PHARMACOLOGY 
• GENOME RESEARCH 
• GENOMICS 

• INTERNATIONAL jOURNAL OF AMERICAN UNGUISTICS 
• INTERNATIONAL jOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 

• jOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING RESEARCH 
• jOURNAL OF ALGEBRA 

• jOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 
• jOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 

• BIOLOGICAL ABSTRACTS 6.000 peri6dicos 
em biologia 

• CAB ABSTRACTS I 1.000 peri6dicos em 
agronomia e veterinaria 

• COMPENDEX 2.600 peri6dicos em engenharia 
• Dll 18 milh6es de registros de patentes de 

40 diferentes organiza<;oes 
• EcoNUT 1.000 peri6dicos em economia e 

administra<;ao 
• FSTA - Fooo SCIENCES & TECHNOLOGY 

ABSTRACTS 1.000 peri6dicos em engenharia 
de alimentos 

• jOURNAL OF CELL BIOLOGY 
• jOURNAL OF CONSULTING AND CUNICAL PsYCHOLOGY 
• jOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 

• jOURNAl OF ExPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY 
• jOURNAL OF ExPERIMENTAL PsYCHOLOGY 
• jOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 

• jOURNAl OF MATHEMATICAL ANALYSIS 
• jOURNAl OF MOLECULAR BIOLOGY 
• jOURNAl OF SOCIOLOGY 
• jOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 
• jOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL AsSOCIATION 
• jOURNAL OF URBAN ECONOMICS 
• NEUROSCIENCE lETTERS 
• NEW ENGLAND jOURNAL OF MEDICINE 
• PAIN 
• PHYSICAL REviEW A-E 
• PHYSIOLOGICAL REVIEWS 
• PLANT CELl. & PLANT PHYSIOLOGY 
• POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 

• SCIENCE 
• SOCIAL EDUCATION 
• SOCIAL PROBLEMS 
• TETRAHEDRON lETTERS 
•THE lANcET 
• THE PHILOSOPHICAL REVIEW 
• TRENDS IN PLANT SCIENCE 

• GEOREF 3.500 peri6dicos nas geociencias 
• MLA- MooERN lANGUAGE AssociATION 

3.100 peri6dicos em letras e lingi.iistica 
• Psvc INFO Base de dados com mais de 

1,7 milhao de referencias na area de psicologia 
• SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 1.000 peri6dicos 

em sociologia 
• WEB OF SCIENCE Base de dados e cita<;6es de 

artigos publicados em cerca de 8.400 peri6dicos 
especializados, indexados pelo INSTITUTE FOR 
SCIENTIFIC INFORMATION (lSI) em todas as areas 
do conhecimento. 

Todos os professores, pesquisadores e alunos das instituir;:6es participantes 

72 instituir;:oes de to do o pals': 
• lnstituir;:oes federais de ensino superior 
• lnstituir;:oes estaduais de ensino superior com programas de p6s-graduar;:ao1 

• Unidades federais de pesquisa com programa de p6s-graduar;:ao2 

• lnstituir;:oes particulares com programa de doutorado com nota igual ou superior a 5
2 

'Ao Iongo de 200 I. 14 insmui~oes de Sao Paulo terao progressivamente aces so ao portal 
'Considerada a ultima avalia~ao do Sistema Nacional de P6s-Gradua~ao, realizada pe1a Capes 

Pela internet, a partir de qualquer computador da rede da instituir;:ao, no enderer;:o 
http://www.periodicos.capes.gov.br. A consulta e o dowload sao gratuitos. 
As orientar;:6es sabre o usa do material devem ser obtidas na biblioteca da instituir;:ao 

Maiores informar;:6es podem ser encontradas no proprio portal. 
Enderer;:o para envio de sugest6es: periodicos@capes.gov.br , . <0 Ministerio •GOVERNOI 

da ~EDERAL 
Educaciio 

CAPES ' 
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ANEXO 2- DOCUMENTO DA COMISSAO BRASILEIRA DAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS (CBBU)- uma nova proposta de modifica~ao das 
Bibliotecas universitarias (2001 ). 



lnstala«;oes para o acervo 

Verificar a area ffsica e as condic;oes de armazenagem (ilumina<;ao, 
extintor de incendio, sistema anti-furta, sinaliza<;ao), de preservac;ao 
(manuten<;ao preventiva e corretiva), de acesso e de funcionamento 
disponibilizadas para o acervo bibliografico. 

Com rela<;ao ao acesso, verificar se ele e possfvel a usuaries com 
necessidades especiais e se existem areas reservadas para consultas 
e estudo individual dos professores e alunos e para consultas a 
biblioteca local e remota atraves de computadores. 

No que diz respeito a quantidade total de assentos disponfveis para 
usuaries em dependencias da Biblioteca relativamente a quantidade 
de alunos matriculados na lnstituic;ao (na somat6ria dos curses) que, 
simultaneamente, podem ser acomodados: 

Classes de avaliac;ao: 

1 = BOM, 2 =REGULAR, 3 = INSUFICIENTE. 

Classe i Condi«;ao 
1 fndice equivalente a um assento para no minima 5% dos I 

I alunos : 
2 i fndice de urn assento para >3% ate 5% dos alunos 
3 ! fndice equivalente a um assento para < 3°/o dos alunos 

Com rela<;ao a armazenagem do mesmo, considerar: 

Classes de avalia<;ao: 

1 = BOM, 2 =REGULAR, 3 = INSUFICIENTE. 

1 
1 Condi«;ao I Classe 



i disponfveis para o publico, independentemente de sua 
forma (informatizada, em fichas, ... ) permitindo consulta 
por no mfnimo autor, tftulo e assunto(s) atribufdo(s) a 
cada documento; para isso o prepare deve ser feito 
mediante uso de instrumento padrao para tal descric;ao: 
C6digo de Catalogac;ao AACR2 + urn sistema padrao 
de classificac;ao bibliografica (COD, CDU ou outro); 
todos os documentos estao preparados com etiqueta de 
I om bad a e disponfveis para emprestimo segundo a 
polftica da instituic;ao. 

2 :Existencia satisfat6ria apenas dos itens (a) e (c). 
3 rlnexistencia do item (c) 

lnstata~oes para estudos individuais e em grupo. 

Verificar se, e possfvel o acesso a usuaries com necessidades 
especiais na biblioteca e se existem areas reservadas para consultas 
e estudo individual dos professores e alunos e para consultas a 
biblioteca local e remota bern como instalac;ao eletrica . para uso de 
computadores do proprio usuario. 

I 

Com relac;ao a espac;os, considerar todos os alunos matriculados na 
instituic;ao: 

Classes de avalia<;ao: 

1 = BOM, 2 = REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe i Condi~ao i 

1 1 Existencia de pelo me nos 2 sal as para estudo em grupo e! 
I . instalac;ao para estudo individual equivalente a no mfnimo I 

1 per curse oferecido na instituic;ao. ! 
2 Existencia de sala para estudo em grupo e para estudo 

- individual em indicadores me nos favoraveis do que 0 
I exigide para a classe 1 ; 

3 llnexistencia de ambiente para estudo em grupo e estudo 
individual. 

1 



Livros 

Verificar se a quantidade de volumes e exemplares de livros, no 
acervo da biblioteca, e proporcional e suficiente para atender aos 
usuaries, resguardando as peculiaridades de cada area, verificando a 
idade e o estado de conservac;ao do mesmo. 

A totalidade do material bibliografico relacionado deve estar na 
lnstitui<;ao, devidamente cadastrado e a disposic;ao da Comissao. Nao 
se deve aceitar notas de compra e/ou compromisso par escrito de 
entrega ou de compra. 
Verificar in loco se a bibliografia basica, par disciplina, encontra-se a 
disposic;ao dos estudantes. Com relac;ao aos livros, verificar o numero 
media de volumes par disciplina. Adotar a seguinte tabela para 
pontua<;ao do quesito, levando-se em conta a dinamica de 
implantac;ao do Curso na lnstituic;ao: 
Classes de avaliac;ao: 
1 = BOM, 2 =REGULAR, 3 = INSUFICIENTE 

Classe 
1 

2 

3 

Peri6dicos 

Condic;ao i 
i fndice de um volume para cad a 1 0 a lunas matriculados! 
~no Curse i 
[ fndice de um volume para cada 20 alunos matriculados, 
! no Curse ! 
! lndice de um volume para acima de 20 alunos I 
! matriculados no Curse r 

Verificar se a quantidade de peri6dicos impresses e eletronicos 
(nacionais e estrangeiros) correntes, existentes no acervo da 
biblioteua, e satisfat6ria para atender ao numero de alunos e as 
disciplinas do curso. 

i 

Observar a continuidade da aquisic;ao. Considerar os peri6dicos 
indispensaveis para os cursos. Classes de avalia<;ao: 
1 = BOM, 2 = REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe Condic;ao 
1 Presenya de todos os tftulos indispensaveis no 



2 

3 

Multimidia 

acervo + .... tftulos adicionais da area, com cole~ a 
completa referente ao mfnimo dos ultimos 5 anos 
(ou desde o ana da cria<;ao do curso, seem intervale 
inferior a 5 anos), e evidencia de continuidade da 

I manutencao dos tftulos considerados; 
Presen<;a de pelo menos 70°/o dos tftulos 
indispensaveis no acervo + .... tftulos adicionais da 
area, com cole<;ao completa referente ao minima 
dos ultimos 5 anos (ou desde o ana anterior a 
criac;ao do curse, se em intervale inferior a 5 anos), e 
evidencia de continuidade da manutenc;ao dos tftulos 
considerados; 
Situac;ao inferior a da classe 2 em qualquer dos sub-)1 

quesitos (presenc;a de tftulos indispensaveis no 
acervo + tftulos adicionais da area), 1 

independentemente do estado da cole~o 
(completa ou nao, e desde quando), e da evidencia 
de continuidade da manutenc;ao dos tftulos. 1 

Verificar se a biblioteca dispoe no seu acervo de materiais como: 
microfichas, slides, fita de video, CO-Room, disquete e os 
equipamentos necessaries para utiliza<;ao dos mesmos. 

i 

Considerar a disponibilidade de outros tipos de material bibliografico 
de interesse para o Ensino em Ciencias Biol6gicas: 

Classes de avaliac;ao: 

1 = BOM, 2 =REGULAR I 3 = INSUFICIENTE . . 
Classe 

1 

2 

Condi~ao 

Presen<;a de multimeios (fitas de vfdeos, mapas, 
materiais em meio magnetico, etc.) complementares 
aos materiais convencionais (livros, peri6dicos, teses, 
... ), em quantidade equivalente a 1 titulo para cada 
20 alunos matriculados no Curso; 

. Presen<;a de multimeios (fitas de videos, mapas, 1 



materiais em meio magnetico, etc.) complementares 
aos materiais convencionais (livros, peri6dicos, teses, 
... ), em quantidade equivalente a 1 tftulo para cada 40 
alunos matriculados no Curse; 

3 lndicador superior ao previsto para a classe 2 (40 
alunos matriculados no Curse). 

lnformatizac;ao 

Verificar se a biblioteca possui sistema informatizado e se este atende 
a totalidade des servir;os (catalogac;ao, controle de peri6dicos, reserva 
e emprestimo, comutar;ao, consulta ao catalogo local e remote), 
preferencialmente com o protocolo Z- 39.50 ou similar. 

Os recursos de informatica devem estar disponfveis na Biblioteca (e, 
conforme os itens indicados, fora dela), e devem ser examinados e 
demonstrados. 

Com rela<;ao a informatiza<;ao do acervo e de servic;os, considerar: 

Classes de avaliac;ao: 

1 = BOM, 2 = REGUlAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe 
1 

2 

3 

Condic;ao I 

i (a) existencia de representagao de todo o acervo I 
(todos os ti pes de materia is) no sistema de 
informatizac;ao utilizado, com possibilidade de 

1 acesso remote (na institui<;ao e fora dela); 
l (b) possibilidade de importar;ao e exporta<;ao des 

registros bibliograficos em padrao de 
intercambio; 

(c) informatizar;ao do servir;o de emprestimo no 
mfnimo de livros, com possibilidade de reserva 
de material; 

i lndicador menos favoravel em qualquer dos itens 
ida classe 1; 
Jlnexistencia de esforr;o de informatiza<;ao do acervo 
i e de servic;os. 



Politicas de expansao 

Verificar se existem polfticas definidas de aquisi<;ao, expansao e 
atualizac;ao do acervo que contemplem a proporcionalidade do numero 
de alunos em rela<;ao as disciplinas do curse e areas afins. 

Com rela<;ao a expansao do acervo, considerar: 

Classes de avaliac;ao: 

1 = BOM, 2 = REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe Condic;ao 
'E 1 I x1stencia de documento com criterios definidos I 

i para aquisic;ao de acervo (livros, peri6dicos, 
I multimeios e tude o que possa camper o acervo) e 
! compra realizada nos 02 ultimos anos. Verificac;ao 
1'das prioridades para bibliografia basica e 
complementar e dos indicadores para tomada de 
decisao. 

2 i lndicador menos favoravel em qualquer dos it ens 
! da classe 1 ; 

3 ! lnexistencia de polftica de expansao 

Horario de funcionamento 

Verificar se o horario de funcionamento da biblioteca da oportunidade 
ao aluno de estudar no turno de funcionamento do seu curse e em 
outros horarios, inclusive aos sabados e se ha facilidade de reserva 
pela internet e devolu<;ao atraves de caixas coletoras. 

Com rela<;ao ao horario de funcionamento, considerar: 

Classes de avaliac;ao: 

1' = BOM, 2 =REGULAR, 3 = INSUFICIENTE. 

/ 



Classe Condic;ao .. 1 Funcionamento initerrupto par no mfnimo 14 horas. 
Funcionamento aos sabados. Possibilidade de 
reservas de livros pela Jnternet e acesso a bases de 
dados referendais e de texto complete atraves da 
home page da Biblioteca e/ou da lnstituic;ao. 

2 fndicador menos favoravef em qualquer dos it-ens 
I da classe 1; 

I 
3 lndicador menos favcra.veJ em mais de urn dos itens 

da classe 1; I 

Servi<;o de acesso ao documento 

Verificar se a biblioteca disponibiliza servic;os de consultas, 
emprestimos e comutac;ao bibliografica, para os alunos do curso, 
inclusive para usuaries com necessidades especiais. 

Com rela<;ao ao servic;o de acesso ao documento, considera·r: 

Classes de avaliac;ao: 

1 = BOM, 2 = REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe 
1 

: Condic;ao 
(a) existencia de servic;o de emprestimo domiciliar 

para itens do acervo, ainda que com distinc;oes 
entre tipos de material e categorias de usuaries, 
sendo obrigat6ria a possibilidade de emprestimo 
de livros, ainda que com restric;oes a certos 
tftulos, de forma justificada; 

(b) acesso a servic;o de c6pia de documentos 
internamente na instituic;ao (ainda que nao no 
espac;o ffsico da Biblioteca); 

(c) existencia de servic;o de emprestimo entre 
bibliotecas; 

(d) oferta do servigo de comutacao bibliografica, no 

I 



2 

3 

I 
pafs e no exterior; 

(e) existencia de servi~o de consulta a bases de· 
dados em forma impressa, em meio magnetico 
au em CD-ROM, seja par disponibilidade 
diretamente na institui<;ao seja par acesso I 

1 remota a recursos de outras institui<;6es. I 

I 
Desatendimento aos itens (a) e (b) au lnexistencia 
de qualquer dos servi£os l_cl a l_el da classe 1. 

I 
Desatendimento ao item (a) e inexistencia de 1 

I servi<;os (b) a (e) da classe 1. 1 

Pessoal tecnico-administrativo 

Verificar se o pessoal tecnico (bibliotecarios, auxiliares de biblioteca, 
assistente de administra<;ao entre outros) e suficiente e adequado para 
o atendimento aos alunos do curso e se existe programa de 
capacita<;ao. 

Com rela~ao aos servi<;os oferecidos pela Biblioteca, considerar a 
equipe dedicada ao sustento de servi<;os e atividades da Biblioteca: 

Classes de avalia<;ao: 

1 = BOM, 2 =REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe 
1 

2 

Condic;ao 
1 (a) existencia de profissional graduado em 1 

: Biblioteconomia, na propor<;ao mfnima de 1 para 1 

1 cad a 1. 000 membros da comunidade institucionall 
(somat6ria dos alunos, professores e i 

I funcionarios); : 
:(b) existencia de pessoal auxiliar na proporc;ao i 
I adequada a manuten<;ao do horario da biblioteca i 
1 e ao perfil dos servi<;os, sendo mfnima a rela<;ao 1 

I 3 auxiliares/profissional. 
1 Existencia de profissional graduado em I 
Biblioteconomia, mas com horario de atendimento j 
inadequado para o perfil dos servi<;os e atividades, 1 

ainda ue com e ui e auxiliar. ! 



3 lnexistencia de profissional graduado em 
Biblioteconomia, ainda que existam outras pessoas 
na equipe de atendimento da biblioteca, 
independentemente de sua formacao. 

Apoio na elaborac;ao de trabalhos academicos 

Verificar se a biblioteca presta o servi<;o de apoio na elabora<;ao e 
normaliza<;ao bibliografica de trabalhos academicos escritos par seus 
usuaries. 

Com rela<;ao ao apoio na elabora<;ao de trabalhos academicos, 
considerar: 

Classes de avalia<;ao: 

1 = BOM, 2 = REGULAR , 3 = INSUFICIENTE. 

Classe 
1 

2 
3 

Condic;ao ! . 
1 a) Existencia de program a de treinamento de I 
· usuaries que ensine a normalizar os trabalhos I 

monograficos dos usuaries; I 
'b) conjunto de normas da ABNT para normaliza<;ao 
· de documenta<;ao; 
; c) manual da lnstitui<;ao com as exigencias, 1 

articulares, ara a a resenta -o de mono rafias. 1 

: lnexistencia de mais de um dos itens da classe 1; 



ANEXO 3 - REGULAMENTO DE EMPRESTIMO DA BIBLIOTECA DE 
CIENCIAS DA SAUDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA (UFPR) 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SIBO 

BIBLIOTECA CENTRAL 

REGULAi'\tENTO DE El\tPRESTIMO 

ClTRITIBA 
1998 

Revisto e aprovado na reuniao das Chefias da 
Biblioteca em 22/05197, apos consulta a 
Consultoria e Procuradoria Juridica da UFPR. 



CAPiTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1°- 0 presente Regulamento tern por finalidade estabelecer condi~oes para emprestimo de material 
bibliografico, convencional ou nao, dos accrvos das Bibliotecas da UFPR, aos seus usuarios, bern como para 
outras bibliotccas. 

CAPiTULO II 
DA INSCRI(AO DO USUAru:O 

Art. r - Poderiio cadastrar-se para emprestimo domiciliar: 
a) alunos dos Cursos de Gradua~iio, Pos-Gradua~ao, Aperfei~oamento e de Residencia Medica; 
b) alunos da Escola Tecnica e de Disciplinas lsoladas; 
c) professores; 
d) tecnicos-administra tivos; 
e) funcionarios da FUNPAR; 
t) pessoal contratado pela UFPR por tempo determinado. 

Par:igrafo Unico - Cada biblioteca podera permitir eventualmente o cadastramento de outras categorias 
·,. u:marios, sendo o emprestimo nestes casos limitado a bieli"r"f':' '!'-'e os cadastrou. 

Art. 3° - Os interessados no cadastramento devem aprcsentar em uma das Bibliotecas da UFPR os 
documentos exigidos pela Norma de Trabalbo sobre Cartiio de Identifica~iio do Usu:irio, estabelecida pelo 
Sistema de Bibliotecas. 

Art. 4° - 0 usu:irio receber:i Cartao de Identifica~ao intransferivel e estritamente pessoal. 

Par:igrafo 1°- A validade do Cartao de IdenWica~ao do Usu:irio ser:i limitada ao estabelecido na Norma 
de Trabalho sobre Cartao de Identifica~ao do Usu:irio. 

Par:igrafo r - 0 usu:irio, ao se cadastrar, estar:i sujeito ao cumprimento das disposi~oes constantes do 
presente Regulamento. 

Art. so - A emissao da 1• via do Cartao de ldentifica~ao do Usu:irio ser:i gratuita aos usu:irios vinculados a 
Universidade conforme art. r. Para OS demais sera aplicada a Norma de Trabalho sobre Cartao de 
ldentifica~:io do Usu:irio. 

Par:igrafo Unico - para emissao da 2" via do cartao ser:i cobrada taxa de acordo com a Tabela lk Custos 
em ancxo. 

Art. 6° - Qualquer mudan.;a de endere~o ou perda do Caruo de Identifi~~ao do Usmirio deve ser 
comunicada imediatamente a uma das Bibliotecas do Sistema. 

CAPITULO III 
DO EMPRESTIMO A PESSOAS FiSICAS 

Art. 7° - S~r:i 9brigat6ria a aprcsenta.;:io do Cart:io de ldentifica.;:io do Usu:irio no ato do emprCs.tii~o. 

Art. go - 0 emprestimo ser:i permitido- ao usu:irio que niio estiver em debito com nenhuma Biblio.tcca do 
Sistema. 
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Art. 9° _ Dcpcndcndo da Biblioteca e da categoria do uswirio sera pennitido o emprestimo de ate 5 
(cinco) documentos de cada vez. 

Panigrafo Unico- Documentos em varios volumes sao considerados individualmente. 

Art. 10° - Nao serao passiveis de emprestimo: 
a) obras de referencia (dicion:irios, enciclopedias, bibliografias, indices e fontes bibliogr:ificas em CD-ROM ou 
em papel); 
b) mapas; 
c) documentos raros ou obras da cole~iio memoria; 
d) documentos assiduamente consultados e que a biblioteca possua poucos exemplares; 
e) documentos selccionados por profcssores para consulta local; 
f) obras que, a critcrio da bibliotec:lrio, devem permanecer na biblioteca. 

Art. 11 o - 0 prazo de emprestimo para livros variar:i de sete a quatorze dias, de acordo com a biblioteca. 

Art. 1r - 0 prazo e o emprestimo de peri6dicos e outros documentos ser:i fuado pela Chefia de cada 
Bibliotcca, com base no criterio n.o de exemplares/demanda. 

Paragrafo 1° - Para professores o prazo de emprcstimo ser:i de ate trinta dias para Iivros e de ate sete 
dias para peri6dicos, desdc que nao tenham sido indicados para consulta locaL 

Par:igrafo r - Em beneficio dos uswirios, a Chefia da Biblioteca poder:i alterar o prazo de emprcstimo e 
tambem solicitar' dcvo;Li\a..:r LG .natcrial antes do prazo estipulado. - · . 

Art. 13° - 0 usu:irio ser:i respons:ivel pclos documentos a elc emprestados, devendo devolve-los no mesmo 
estado fisico que os rctirou. 

Art. 14° - A rcscrva de livros que cstcjam cmprcstados poder:i ser feita pelo usu:irio mediante solicita~:io 
a Bibliotcca. 

Par:igrafo 1 o - 0 livro reservado, recebido pela Biblioteca, ficar:i a disposi~ao do solicitante durante o dia 
estipulado para inicio do emprestimo. 

Par:igrafo r - A ordem cronol6gica das solicita~;6es de reserva dever:i ser rigorosamente obcdecida pelas 
Bibliotccas. 

Panigrafo 3° - Nao ser:i permitida a reserva de livros que j:i estejam em poder do usu:irio. 

CAPITULO IV 
DO EMPRESTL\10 ENTRE BIDLIOTICAS 

Art. 15" - 0 cmprestimo entre Bibliotecas do Sistema, bern como para outras bibliotecas ser:i conccdido 
mediante autoriza~ao dos bibliotec:irios de ambas as partes. 

Par:igrafo 1 o- Scr:i dispensado o cadastramento das bibliotecas envolvidas eo uso do Cartao de Usu:irio. 

Par:igrafo r- Dever:i ser utilizado formula rio proprio para o emprestimo entre Bibliotecas. 

Art. 16" - Nao ser:i efetuado emprestimo caso haja debito por parte do solicitante. 

Art. 17° - 0 prazo de emprestimo e o ntimero de documentos a serem emprestados serao estipulados pcla 
Chefia de cada Bibliotcca, com base no criterio: n." de e:Iemplares/demanda. 
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J Art. 18°- Nos demais procedimentos o emprestimo entre bibliotecas fica sujeito as mesmas disposi~Oes do 
emprestimo para pessoas fiSicas. 

CAPITULOV 
DAS PENALIDADES 

Art. 19° - 0 usu:irio pagar:i multa por dia de atraso na devolut;ao de cada documento, conforme Tabela 
de Custos em anexo. / 

Art. 20° - No caso de extravio do documento emprestado o usu:irio deve, dentro do prazo de emprestimo, 
notificar a biblioteca e providenciar reposi~ao de exemplar identico ao extraviado. 

Par:igrafo Unico - Na impossibilidade de reposi~ao de outro exemplar do documento extraviado a 
biblioteca sera indenizada pelo valor do referido hem. 

Art. 21 o - A Cbefia da Biblioteca fica autorizada a tomar medidas convenientes caso o usu:irio nao 
devolva o(s} documento(s) emprestados e/ou nao notifique a biblioteca em caso de extravio. 

Art. 2r- As penalidades serio aplic:iveis a todas as categorias de usu:irios, sem excc~ao. 

CAPITULO VI 
DISPOSI(OES GERAIS 

Art. 23° - A nao regulariza~ao dos debitos junto as bibliotecas implicar:i em notifica~ao ao usuano, 
independente da categoria, para sua quita~ao no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se tomar medidas 
judiciais cabiveis. · 

Art. 24° - Os casos omissos oeste Regulamento serao resolvidos pela Chefl3 de cada Biblioteca. 

Paragrafo Unico- As bibliotecas poderao encaminhar propostas para altera~;ao, inclusao e/ou exclusao de 
dispositivos oeste Regulamento, as quais serao analisadas por Comissao Especial, designada pela Dire~ao da 
Biblioteca Central e submetidas ao Conselho Diretor para aprova~;ao. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
T ABELA DE PRE(:OS DO SISTEMA DE BffiLIOTECAS - 2001 

DISCRIMINA<;AO VALOR 
R$ 

Segunda via do cartao de usuario 2,00 

Multa por atraso na devoluyao 
de material bib lio grafico por 
dia/documento (incluindo fins de 
semana e feriados)., 

t\0~C.S, 
0,90 

f, ~ ~ y.._()] ,~-& f.'...t\._ ~ ' -~ \"-1.','1 

Perda da chave dos guarda- ) 
volumes (Portaria n. 0 2154/93 
chave/plaqueta/montagem) 11,00 

Multa por uso indevido do 
guarda-volumes* 11,00 

Os valores acima serao revtstos anualmcnte de acordo com a infla~o acumulada no periodo. 

0 I. 'v1 ,1.Q tv1 0 I T£" 
* Considera-se uso indevido dos guarda-volumes quando pessoas que nao estejarn no recinto das 

bibliotecas deixarn objetos chaveados nos mesmos, inclusive de urn dia para o outre, impedindo sua 
utilizayao. 

/ 
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:;s;ab<::<:ce .-;;;aidc=s para as situa~oes ca 
inadimplenc:a de prote.ssores e seNidores 

tecnico-ad . ...-:fnistrativos da Jnst.itui9ao com o 
sistema de Biblioteca da UFPR. 

CONSELHO DE PLANEJAMENTO E 

/ 
/ 

ADMINISTRA<;AO, orgao normative, consultive e deliber.rtivo da administracrao superior da 
Universidade em materia de planejamento e administra~o. no usc de suas atribui¢es regimentais e 
considerando o processo no 48330/99-30, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Aprovar as seguintes medidas a serem adotacc.s nos cases de inadimplencia de professores 
e servidores tecnico-administrativos com a sistema de S!!lliotecas da UF?R. 

a) o bloqueio imediato dos servi¢os de empresimo. comut e levantamento bibliografico;. 
b) a inclusao de certidao negativa de de~o eom as bibliotecas. nos processes de 

solicrtayao de ascensao fun:::ional, transte~noa.licenc;:a. demissao e aposentadona; 
c) a proibicyao da participacrao nos comites d: usuaries das bibliotecas; 
d) a cobranc;a de multa ~:- dia de atra~ Qndusive sabado, domingo e feriado) na 

devoluyaa do material emprestado. ·· 

§ 1• - As penalidades serao apllcaveis ca forma equatime a todas as categorias de usuaries sem 
. exce93o. 

§ 2• - As multas cobradas com base nes-.a Reso1u93o, reverterao para a manutenlf<io das bibliotec.as 
do sistema. 

Art. 2° - Esta Resolut;ao entra em vigor i1a data de sua apro:vac;:ao, revogando-se as disposi¢es em 
contr.flrio. 

Presidente 

.· 


