Инструкция по подключению 

бесплатной почты для 

образовательных учреждений
Для подключения вашего домена к сервису 

«Mail.ru для образования» вам понадобится почтовый адрес на любом 

из перечисленных доменов: @mail.ru, @bk.ru, @list.ru, @inbox.ru 

Именно этот адрес в дальнейшем станет почтовым ящиком 

администратора домена.

Шаг 1. Подключение домена  


Перейдите по адресу edu.mail.ru. Внизу страницы введите имя домена 

и нажмите на кнопку Подключить. Домен — это адрес вашего сайта 

всети, например school324.ru.
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Подключите домен вашего обрзовательного учреждения

шаг

Подключить

Введите домен

Обратите внимание, что подключение осуществляется только для образовательных учреждени .
й

Откроется страница с запросом
подтвердить наличие прав 

на управление этим доменом.

ля то о в о ете во ользовать я
одни из тре о обов
азместить специальную DNS-запись 

на сайте регистратора там, где был
зарегистрирован домен . 

Для этого необходимо найти раздел
редактирования DNS-записей вашего
домена и добавить новую запись. 

ы подготовили подробную инструкцию
для всех популярных регистраторов tt s el .mail.ru bi al
азместить HTML-файл с особым
содержимым в главном каталоге вашего
сайта. айл можно разместить в панели
управления вашим хостингом
азместить специальный мета-тэг 

на главной странице вашего сайта.
Выполните действия по выбранному 

сценарию и нажмите на кнопку 

Подтвердить
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тобы предоставить вам доступ к почте 

для доменов, нам необходимо удостовериться, 

что вы обладаете соответсвующими правами 

на управление данным доменом. 

Подтвердить свои права на домен 

можно несколькими способами.
Ч

-

HTML-

МЕТА ТЕГ

ФАЙЛ

DNS-П ОВ
Р

ЕРКА

Внимание После размещения новой
DNS-записи необходимо подождать
несколько часов. Новый HTML-файл 

или тэг обычно обновляется в течение
пары минут.
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Шаг 2. Активация сервиса

Вернитесь на сайт edu.mail.ru 

и нажмите Оформите заявку внизу страницы. 

Откроется страница, на которой вам необходимо заполнить 

и отправить анкету. Через некоторое время наши модераторы 

проверят заявку и активируют сервис «Mail.ru для образования» 

на вашем домене.

Шаг 3. Настройка работы почты

Пока заявка проверяется, добавьте MX-запись в DNS-редакторе 

на сайте вашего регистратора (там, где вы регистрировали домен). 


Мы подготовили подробную инструкцию для каждого популярного
регистратора: https://help.mail.ru/biz/mx-all.


После установки MX-записи вам необходимо подождать 

несколько часов — записи должны распространиться по всем 

серверам и стать доступными для всех.

Шаг 4. Создание пользователей на домене

Теперь ваша почта готова к использованию. 



Чтобы создать пользователей на домене, перейдите по ссылке
https://biz.mail.ru и нажмите на имя того домена, к настройкам 

которого вы хотите перейти.


В разделе «Пользователи» вы можете управлять списком 

пользователей: создавать новых, удалять, а также добавлять 

пользователей в группы или исключать из них.


Внимание! Чтобы перейти к настройкам домена, необходимо авторизоваться 

на Mail.ru, используя почтовый ящик администратора домена.

