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1. Инструкция по регистрации тенанта в системе Office 365 
 

Для получения доступа к сервисам Office 365 для образовательных учреждений вам 

необходимо завести тенант. Тенант – это ваша рабочая область Office 365, где вы можете работать 

с лицензиями, настраивать работу сервисов и т.д. Понятие «тенант» схоже с понятием «домен». 

1. Перейдите на сайт «Office 365 для образовательных учреждений» используя ссылку 

https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 

 

На этой странице нажмите на кнопку «Приступить бесплатно», чтобы перейти к форме 

регистрации. 

https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
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2. Заполните все необходимые данные регистрационной формы строго латинскими буквами 

(например, Alexey Ivanov, School 55). 

 

 

Обращаем ваше внимание, что при заполнении данной формы вы получаете доступ к 30-

дневной бесплатной версии тарифного плана E5 в Microsoft Office 365 для образования. 

Тарифный план E5 не является бесплатным. После подтверждения вашей организации как 

учебной, вы получите возможность назначить бесплатные лицензии. 

 

В разделе «Создание нового ИД пользователя» регистрационной формы введите 

необходимые данные. 

Придумайте и введите в поле 1 идентификатор пользователя для доступа к сервисам Office 

365. Идентификатором пользователя может быть ваша фамилия и имя в латинице (например, 

fedorov_sergey или fedorovsv, и т.п.)  или любое другое название, которое вы не забудете 

(например, «administrator», «adminOffice365» и т.п.). 

В поле 2 (см. рисунок 6) вам нужно ввести уникальное значение, по которому ваше учебное 

заведение будет зарегистрировано в Office 365. Например, если вы введете «myschool1254», то ваш 

первоначальный адрес электронной почты будет заканчиваться на 

«@myschool1254.onmicrosoft.com». Вы можете использовать только буквы a-z или цифры. Пробелы 

и другие типы символов или знаки пунктуации не допускаются. 

Если значение в поле 2 не уникально, система попросить изменить это значение. 
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Если все значения уникальны, то поле 3 система покажет ваш новый идентификатор 

пользователя. 

Придумайте и введите в поле 4 пароль для доступа к сервисам Office 365. 

В следующем разделе вам необходимо подтвердить свой номер телефона. 

Для этого свой номер телефона и выберите способ получения кода: 

• Отправить текстовое сообщение 

На ваш мобильный телефон будет оправлено текстовое сообщение (SMS) с кодом 

подтверждения. 

 
• Позвонить мне 

Система позвонит на указанный вами телефон и продиктует вам код подтверждения 

 

После получения кода подтверждения впишите его в поле «Проверочный код». 

Если смс-подтверждение не приходит, попробуйте указать другой номер телефона. 
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После завершения заполнения всех полей регистрационной формы и проверки номера 

телефона сохраните сведения и пароль. 

 
В Office 365 будет создан раздел вашего учебного заведения. 

 

Вы можете не проходить проверку права Microsoft Office. При появлении диалога на 

проверку, закройте страницу. 

 

На текущем этапе вы зарегистрировали в системе Office 365 тенант вашей образовательной 

организации вида myschool1254.onmicrosoft.com. Для получения доступа к тарифным планам 

Microsoft Office 365 для образования вам потребуется указать домен вашего учебного заведения и 
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подтвердить владение им. Для этого следуйте инструкциям, описанным в документе – 

«2_Инструкция по добавлению домена». 

 

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за консультацией по адресу 

o365edurus@microsoft.com, описав вашу проблему и указав телефон для оперативной связи. 

 

 

 

mailto:o365edurus@microsoft.com

