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5. Инструкция по активации лицензий Office 365 

Professional Plus (ProPlus) для домена Office 365 

образовательной организации. 
 

ВАЖНО. Перед тем как приступать к процедуре, необходимо: 

1. В кабинете Office 365 у вас должен быть привязан внешний домен вашей организации, 

например school55.ru. То есть должна быть пройдена процедура валидации домена. 

2. Чтобы добавить лицензии их необходимо вначале запросить у Microsoft. Для этого 

напишите по адресу k12casa@microsoft.com, указав следующую информацию: 

a. Название вашего домена Office 365. Например, school55.ru 

b. Полное название вашей организации на русском языке. 

c. Номер соглашения (enrollment) по программе «Первая помощь». Если вы не знаете 

номер соглашения, запросите его у вашего поставщика. 

 

После того как вы получите ответ, что лицензии добавлены со стороны Microsoft можно 

приступать к выполнению данной инструкции. 

 

 

Данная инструкция позволяет добавить лицензии на Office 365 Professional Plus в домен 

вашей образовательной организации.  

Если вы имеете действующее соглашение «Первая помощь» (School3) или EES, которое 

лицензирует все ПК вашей образовательной организации, вы также имеете возможность 

установить продукт Office 365 ProPlus на ПК преподавателей и учащихся в количестве 5 штук на 

каждого пользователя. В отличие от продукта Office 2016/2019, который активируется 25-значным 

ключом активации, Office 365 ProPlus активируется парой логин/пароль пользователя Office 365 

вашей организации. Чтобы это произошло необходимо чтобы: 

1. Пользователь должен быть создан в вашем домене Office 365. 

2. У данного пользователя должна быть активирована соответствующая лицензия «Office 

365 A1 плюс для преподавателей». 

 

Ниже представлена процедура получения лицензий  «Office 365 A1 плюс для 

преподавателей» и «Office 365 A1 плюс для учащихся» в вашем домене. Для этого необходимо 

создать две тестовых учётных записи. 

Войдите на сайт http://portal.office.com с правами администратора. Зайдите на вкладку 

«Администрирование». 

mailto:k12casa@microsoft.com
http://portal.office.com/
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Зайдите на вкладку «Пользователи» - «Активные пользователи» и нажмите кнопку 

«Создать». 

 
Создайте специального пользователя «student» в вашем персональном домене как 

показано на рисунке. То есть пользователь должен быть создан не в домене @onmicrosoft.com. 

Придумайте и запомните пароль пользователя. 
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В качестве лицензии пользователя укажите – «Без лицензии на продукт». 
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Нажмите кнопку «Добавить». 

 

Аналогичным образом добавьте пользователя с именем «teacher». 

 

 

Зайдите по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office/default.aspx 

Введите учётную запись student, указав нужный домен. Нажмите «Получить Office 

бесплатно». 

 

 
На вопросы системы выберите «Я учащийся». 

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office/default.aspx
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Далее нажать «Войти». 

 
 

Введите пароль от учётной записи. 

 
 

Нажмите кнопку «Начать». 
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На предложение системы пригласить других пользователей нажмите «Пропустить». 

 
При повторном запросе системы, снова войдите в вашу учётную запись. 
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Далее вы зайдёте в рабочую область данной учётной записи. 

 
Выйдите из учётной записи (нажать справа вверху). 

 
Перезапустите браузер. 

 

Повторите процедуру. Зайдите по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-

ru/education/products/office/default.aspx Введите учётную запись teacher, указав нужный домен. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office/default.aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office/default.aspx
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Далее выберите «Я преподаватель». 

 
Следующие шаги повторите аналогично как вы это делали с учётной записью student. 

 

Выйдите из учётной записи. 

Вновь войдите на портал Office 365 под правами администратора http://portal.office.com. 

Зайдите в меню «Лицензии». Вы увидите новые лицензии, которые можно далее раздавать 

пользователям – преподавателям и учащимся вашей образовательной организации. 

http://portal.office.com/


9 
 

 

 

Назначьте пользователю новую лицензию. Выберите пользователя. Нажмите кнопку 

«Изменить». 
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Замените лицензии как показано на рисунке. 

Было:     Стало: 

 

Чтобы установить толстый клиент Office 365 ProPlus на ПК пользователя, воспользуйтесь 

следующей инструкцией. 

 

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

