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3. Инструкция по прохождению валидации домена для 

Office 365 for EDU 
 

Данная инструкция является описанием ШАГА №3 и продолжением инструкции 

«2_Инструкция по добавлению домена». Для получения бесплатных лицензий для 

образовательных учреждений должны иметь настроенный тенант в системе Office 365 с 

подтвержденным доменом согласно упомянутой выше инструкции.  

Тенант вашей организации считается настроенным, если вы видите подобное сообщение в 

закладке «Тенанты»: 

 

 

 
 

Находясь в интерфейсе управления своего тенанта, необходимо обратиться в службу 

технической поддержки Microsoft. 

Для этого в правом нижнем углу нажмите: 

 

 
 

Опишите вашу проблему как указано на рисунке, нажмите «Получить справку». Нажмите на 

поле «Мы можем перезвонить на ваш номер». Укажите свой номер телефона, нажмите 

«Перезвонить мне» и ожидайте звонка. Важно, чтобы вы создавали в рабочие часы по Московскому 

времени (пн-пт, с 7-00 до 20-00). В этом случае вам перезвонит русскоязычный специалист 

технической поддержки Microsoft. 
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В течение 30 минут с вами свяжется специалист технической поддержки Microsoft. Для 

подтверждения вашего домена, как правило, достаточно предоставить WEB-адрес (URL) 

действующего WEB-сайта вашей организации, например, школы. Сообщите ему адрес этого сайта. 

После ознакомления с информацией на сайте, в режиме онлайн сотрудник технической поддержки 

подтвердит валидацию вашей организации и вы сможете перейти к следующему шагу - добавление 

бесплатных лицензий к тенанту и далее назначение их своим пользователям. 

В ряде случаев сотрудник технической поддержки может попросить вас заполнить 

соответствующую анкету и выслать ему ответным письмом. Необходимо заполнить эту анкету. Если 

у вас возникли вопросы по заполнению анкеты, обратитесь за консультацией по адресу 

o365edurus@microsoft.com, описав вашу проблему и указав телефон для оперативной связи. 
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В Центре администрирования Office 365 перейдите в пункт меню «Выставление счетов» и в 

подменю Подписки. Выберите пункт “Добавить подписки”. 

 

 

Выберите тарифный план Office 365 для образования «преподавательский» и нажмите 

«Добавить», чтобы добавьте необходимое количество лицензий плана Office 365 для образования 

(преподавательский). 

После этого выберите тарифный план Office 365 для образования (студенческий) и нажмите 

«Добавить», чтобы добавьте необходимое количество лицензий плана для студентов (в нашем 

случае «студенческий» следует понимать как для любых обучающихся вообще). 

 

После добавления лицензии можно назначить пользователям. 

 

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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