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2. Инструкция по добавлению домена  
 

На текущем этапе у вас должен быть зарегистрирован тенант вида 

myschool1254.onmicrosoft.com. Важно отметить, что пока у вас используется пробная 

версия Office 365 A5 (срок – 30 дней).  Для получения доступа к тарифным планам Microsoft 

Office 365 для образования вам потребуется указать собственный домен вашего учебного 

заведения и подтвердить владение им.  

_____________________________________________________________________________ 

Домен (или доменное имя) - это идентификационные данные вашего учебного 

заведения (например, school1254.ru) в Интернет. Оно может использоваться для 

веб-сайта вашей школы (например, www.school1254.ru) или адресов электронной 

почты преподавателей и школьников (например, ivanovpa@school1254.ru). 

Важно, что доменные имена могут состоять только из следующих символов: 

латинские строчные буквы «a..z», цифры «0..9», знак дефиса «-» и знак точки «.». 

Остальные символы недопустимы. 

_____________________________________________________________________________ 

Если у вашего учебного заведения еще не куплен домен, то вы можете пропустить и 

сразу начать пользоваться пробной версией, вернуться в данное меню позже. 

После приобретения домена вы сможете вернуться к этой проверке и подтвердить 

владение доменом для получения доступа тарифным планам Microsoft Office 365 для 

Образования. 

______________________________________________________________________________ 

 

Для добавления домена и настройки всей системы необходимо выполнить 

следующие шаги. 

1. Шаг 1. (Обязательный) Добавление вашего домена в систему Office 365 и 

подтверждение владения им. После выполнения этого шага вы сможете добавлять в 

систему пользователей вида user1@school1254.ru. То есть задействовать ваш 

оригинальный домен. 

2. Шаг 2. (Опциональный) Настройка Веб-служб. Фактически, это перенос определённых 

сервисов с вашей существующей инфраструктуры (если они у вас есть) на 

инфраструктуру Office 365. Под сервисами понимаются: 

a. Электронная почта «Exchange». Если вы имеете свой локальный (выделенный) 

или арендованный почтовый сервер, обслуживающий пользователей вашего 

домена (который вы добавили на шаге 1), то после настройки данной веб-

службы вся электронная почта ваших пользователей будет обслуживаться 

облачной инфраструктурой Microsoft Office 365. Для переноса писем 

электронной почты пользователей существует два подхода. С данными 

процедурами вы можете ознакомиться по следующим ссылкам. 

• Полная миграция системы электронной почты. 

• Перенос данных отдельного пользователя. 

b. Система унифицированных коммуникаций «Skype для бизнеса». Если вы имеете 

свой локальный (выделенный) сервер Skype для бизнеса, обслуживающий 

пользователей вашего домена, то после настройки данной веб-службы все 

коммуникации ваших пользователей будет обслуживаться облачной 

инфраструктурой Microsoft Office 365. 

Важно. Выполняя настройку веб-служб, вы должны чётко понимать суть выполняемых 

настроек. Данные работы должны выполняться квалифицированными специалистами. 

После настройки веб-служб, вы должны будете выполнить соответствующую настройку на 
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https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-office-365-a3e3bddb-582e-4133-8670-e61b9f58627e?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
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клиентских приложениях пользователей для работы со службами Office 365. Если у вас 

возникли вопросы на данном этапе, вы можете обратиться за консультацией по адресу 

o365edurus@microsoft.com или обратиться в службу технической поддержки Microsoft. 

После выполнения этого шага у вас будет полностью работоспособная система на базе 

инфраструктуры Office 365 (электронная почта и Skype для бизнеса), однако она всё ещё 

будет работать на временных лицензиях Office 365 A5. 

 

3. Шаг 3. (Обязательный) Валидация домена на принадлежность образовательной 

организации. После выполнения этого шага вы сможете добавить постоянные 

бесплатные лицензии Office 365 A1 к своему домену и назначить их пользователям. 

Данный шаг рассматривается в следующем документе – «3. Инструкция по 

прохождению валидации домена для Office 365 for EDU». 

 

______________________________________________________________________________ 

 

ШАГ №1. 

Для добавления нового домена зайдите по ссылке https://portal.office.com/ в Центр 

администрирования вашего Office 365 под вашим идентификатором пользователя 

(например, fedorodsv@myschool1254.onmicrosoft.com).  

 

Войдите во вкладку «Администрирование» 

 
 

Чтобы развернуть меню, нажмите на знак стрелки: 
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Выберите пункт меню «Установка», «Домены». 

 

 
 

На странице «Домены» нажмите кнопку «Добавить домен». 

Далее введите имя вашего домена, который вы хотите добавить. 

 

Следуя предложенным инструкциям создайте проверочную запись типа TXT у поставщика услуг 

размещения DNS. Выставите срок жизни равным 3600 сек. 

 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DNS-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-DNS-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Office-365-7b7b075d-79f9-4e37-8a9e-fb60c1d95166?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU#BKMK_verify
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После внесения необходимых изменений в DNS подождите не менее 15 минут, и нажмите 

кнопку “Подтвердить”. 

 

 

Если система не смогла проверить ваш домен вы увидите следующее сообщение. 

 
 

В этом случае, еще раз проверьте правильность внесения проверочных записей в DNS и 

повторите проверку позже. 

 

ШАГ №2. 

В случае удачного прохождения проверки подтверждения права собственности на домен 

система предложит вам перейти к шагу 2 – настройка веб-служб. Если вам не требуется 

настройка веб-служб, вы можете нажать «Сохранить и закрыть».  
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Если вы решили настроить веб службы, то выберите нужные и нажмите «Далее». 

Выберите нужные вам веб-службы и нажмите «Далее». 

 

 

Система предложит вам выполнить дополнительные настройки у вашего провайдера услуг DNS. 

Выполните настройки, которые предлагает система. 
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Если настройка выполнена неправильно или нужная запись на сервере DNS отсутствует, 

система оповестит вас об этом: 

 

Необходимо выполнить все настройки, пока система не сообщит вам, что все параметры настроены 

корректно. 

 

 

После развертывания тенанта Office 365 и добавления домена можно перейти к работе с 

учетными записями пользователей. В Office 365 вы можете создавать пользователей в облаке, а 

можете синхронизировать учетные записи пользователей с пользователями из вашей организации. 

Для перехода к шагу 3, смотрите следующий документ с инструкциями – «3. Инструкция по 

прохождению валидации домена для Office 365 for EDU». 

 

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

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