
���������	
������������������

������������	�
������	����������

TENNESSEE
COMMISSION
ON CHILDREN
AND YOUTH

�������������	

State Custody Issue


������������

Continued on Page 2.

Most Children Doing
All Right in State Custody

Children in State Custody in Tennessee
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CPORT REPORT

CPORT Process
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Continued on Page 3.
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Process
Continued from Page 1. Critical Issues: Risk Factors

for Custody
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CUSTODY
Continued from Page 1.

Continued on Page 4.

Strengths Identified Statewide
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CPORT Report, 2000
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CUSTODY
Continued from Page 3.

Who Are the Children in State Custody

� Annual household income for 53 percent of the families of children in custody ranged
from less than $5,000 to $14,999.

� Thirty-nine percent of the parents of children in custody had some 9th-12th grade educa-
tion but had not graduated from high school.

� The greatest number of petitions was filed by the Department of Children’s Services/
Department of Human Services (50 percent).

� Nearly three-fourths (72 percent) of the children were adjudicated Dependent/Neglect. The
remainder were adjudicated unruly (5 percent)  or delinquent (22 percent).

� The main reasons for children to enter custody were:
� Children exhibiting behavior problems, including delinquent and unruly behavior (32

percent), and
� Neglect by caretaker (28 percent).

� A substantial number of children were in foster placements (46 percent).
� Children in care was primarily  age13 and older (55 percent), but the average age was 12.
� More than half of children in custody were white (58 percent).
� More than half of children in custody were male (53 percent).
� More than one in three children (36 percent) had a formal mental health diagnosis, a 31

percent increase from last year.
� Children ages 6-12 were remaining longer in custody, an average of 1,202 days.
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Continued on page 5.
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CUSTODY
Continued from Page 4.

Problems Faced By Children in Care

1996 1997 1998 1999
Children having little or no
   relationship with father 54% 65% 61% 63%
Children of parents with
   substance abuse issues 54% 63% 65% 64%
Children from single parent
   families (mother) 44% 50% 46% 41%
Children from homes below
   poverty level 38% 40% 41% 42%
Children had a reported formal
   mental health diagnosis 53% 42% 31% 36%

CPORT 1999 Report
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CPORT Findings: Adequacy of
Service System Functions

� Service system functioned adequately to meet needs
of child/family (46%).

� Most of the time the system was engaging children in
the planning process (90%).

� In 4 out of 5 cases the system engaged the family in
the planning process (83%).

� Advocacy continued to improve (77%).
� Almost 3 out of 4 children were adequately assessed

(70%).
� Majority of Permanency Plans were adequate (63%),

a considerable improvement from last year (48%).
� Majority of families were achieving progress (55%).
� Weak areas included service coordination (67%),

monitoring change (74%), and supportive intervention
to achieve the permanent goal (76%).

� Home/Community Resources and Placement
Resource indicators improved, but children were
staying longer in detention/emergency shelter/
diagnostic shelter awaiting placement.

There were no major differences based on gender, race,
or placement.

CPORT 1999 REPORT
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Kids Count Major Findings
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